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Выпуск №61 август 2021 года (Издается с 2012 года)

КПКГ “ГозЗайм” включен в реестр «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» !

КПКГ «ГозЗайм» уже 4 год подряд 
награжден Сертификатом 
Соответствия, удостоверяющим, 
что кооператив, осуществляющий 
предоставление займов 
СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 
международных норм и 
Российского законодательства в 
области качества и надежности 
предоставления  услуг! КПКГ 
«ГозЗайм» вносит заметный вклад 
в развитие предоставляемой 
области, внесен в реестр «ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ» и располагается в 
ТОП-300 по отдельным кодам 
Общероссийского классификатора 
кодов экономической 
деятельности ОК 029-2014(КДЭС 
ред.2)!

+7 963 278-09-79

Мы есть в WhatsApp
и Telegram

13%  5МЕСЯЦЕВ

Комплексная оценка деятельности КПКГ 
«ГозЗайм» на соответствие норм международных 
стандартов и Российского законодательства, 
надежности и качества оказываемых услуг 
позволяет сделать вывод о том, что организация 
обладает высокой эффективностью оказываемых 
услуг, имеет ВЫСОКИЙ уровень компетенции, 
п о д т в е р ж д е н н ы й  м н о г о л е т н е й  п р о ф е с-
сиональной практикой, хорошую деловую 
репутацию, и высококвалифицированный 
менеджмент и персонал!

КПКГ «ГозЗайм» ЕЖЕГОДНО показывает свой чистый 
бухгалтерский доход, и по состоянию на 31 декабря 
2020 года чистая прибыль кооператива составила 50, 8 
млн рублей, что говорит о безубыточной деятельности 
и эффективной работе организации. Наличие 
положительного финансового результата по итогам 
каждого отчетного периода деятельности КПКГ 
«ГозЗайм»  свидетельствует об оптимизации струк-
туры доходов и расходово, и о повышении эффектив-
ности деятельности кооператива в целом. Суммарные 
активы по итогам 2020 года ВЫРОСЛИ на 16%!

Кредитный потребительский кооператив граждан «ГозЗайм» 
рекомендуется НИИ Социального развития и предприниматель-
ства для участия в Госзаказе, муниципальных и коммерческих 
проектах в качестве надежного и эффективного партнера и 
исполнителя!
КПКГ «ГозЗайм» ведет свою деятельность с 2011 года, являясь 
финансово устойчивой организацией, демонстрируя полное 
выполнение всех финансовых нормативов, также является 
победителем Всероссийского конкурса «100 лучших пред-
приятий России-2020» и награжден Почетным Дипломом от НИИ 
«Инновации и развитие» в номинации «Лучшее предприятие 
высокой финансовой деятельности!

Минимальная сумма от 5 000 рублей

Срок 5 месяцев
Процентная
ставка
в годовых 13%
Выплата процентов Ежемесячно

Пополнение
Возможно в течение

первых 120 дней
Процентная ставка
при досрочном снятии

1.35% годовых

Частичное снятие До 5% от суммы вложения
с сохранением дохода

Договор передачи личных сбережений по программе «ДАЧНЫЙ СЕЗОН» может быть заключен только с членами (пайщиками) КПКГ «ГозЗайм» в период с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 г. Не является публичной 
офертой. Член (пайщик) КПКГ «ГозЗайм» обязан солидарно нести субсидиарную ответственность по своим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 
(пайщиков) КПКГ «ГозЗайм». При вступлении в кооператив уплачивается обязательный паевой взнос 50 руб., вступительный взнос 50 руб. Заключение договора после ознакомления со всеми условиями 
в офисе. Дополнительную информацию об акции, условиях, сроках и месте ее проведения можете получить в офисах КПКГ «ГозЗайм» или по тел.88003332882.



Работаем 10 год                                                                   №61, 08.2021

3-4 июля сотрудники КПКГ 

“ГозЗайм” приняли участие 

в Сплаве по реке Илеть!
 

Флажки на карте
СПЛАВ

Сплав – это уникальное мероприятие, которое помогает 
выстроить коммуникации между людьми в нестандартных 
условиях, где нет сценария. Совместная деятельность в 
преодолении природной стихии – водной дистанции, требует 
чёткой командной работы и организованности от всех 
участников программы. При этом, чем сложнее условия – тем 
активней коммуникации и сплочение участников в ходе 
преодоления совместных трудностей. Члены команды 
зависят друг от друга в плане информации, ресурсов, они 
объединяют свои усилия, чтобы достичь общей цели. И все это 
на фоне красоты природы, общения с коллегами, активных 
развлечений под руководством опытных инструкторов.

КПКГ «ГозЗайм» организовал собственный корпоративный беговой старт! 

СПОРТ

Выбирая для себя бег как внутрикорпоративный спорт, помимо понимания значимости человеческих ресурсов и создания благоприятных условий для укрепления здоровья 
сотрудников и поддержания здорового образа жизни, мы преследуем также цели, которые напрямую будут влиять и на эффективность нашей работы. Стремление улучшить 
свои спортивные показатели стимулирует сотрудников к совместным регулярным тренировкам, что еще больше усиливает командообразующий эффект, помогает выявить 
неформальных лидеров, оценить морально-волевые качество сотрудников и повысить лояльность персонала. Активность при проведении крупных беговых стартов страны, в 
которых наша команда регулярно принимает участие, помогает увидеть, к каким результатам приводит правильный и заинтересованный подход, оценить уровень 
физических и личностных компетенций, повышают мотивацию и являются отправной точкой для следующей цели. Одним из значимых событий в жизни нашей команды 
является организация собственного бегового мероприятия, в котором принимали участие руководители Кооператива и отделов, сотрудники головного офиса и 
обособленных подразделений. Маршрут дистанции лежал вокруг стадиона Ак Барс Арена, сотрудники покоряли дистанции в 2, 5 и 10 км, были организованы пункты питания и 
поддержки участников, в конце каждого ждала фирменная медаль, как символ того, что затраченные усилия всегда окупаются наградой, радостью победы, наполняют 
энергией и зарядом положительных эмоций. КПКГ «ГозЗайм» доказывает, что мы сами создаем события и возможности в жизни, которые определяют наши успехи, делают 
нас сильнее и результативнее.

Работа в команде 
– это то, что позволяет 
достичь необыкновенных 
результатов. 

Почему мы выбрали 

именно такой формат 

времяпрепровождения?

В работе мы тоже находимся “в одной лодке” и от того, 
насколько гармонично мы ведем ее, и формируется 
командный дух,  накапливается опыт успешного 
взаимодействия в разных ситуациях, повышается личная 
ответственность за результат, растет доверие друг к другу, 
сотрудники переключают внимание с себя на окружаю-
щих. В Кооперативе мы формируем не просто коллектив, а 
команду носителей нужных нам ценностей. Мы 
изначально приглашаем к сотрудничеству открытых 
людей, которые знают цену ответственности, людей, 
которые могут разделить ответственность за результаты 
всей команды, а не только свои, усиляя тем самым 
потенциал команды за счет потенциала каждого.
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ОТЧЕТ

ОБУЧАЮЩАЯ 
ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2021

2 июля для сотрудников головного офиса и обособленных 
подразделений Кооператива, в конференц- зале отеля «Мираж» 
проводилась обучающая сессия, с целью подведения итогов 1 
полугодия и обсуждения стратегии на 2 полугодие 2021 года.

Отчет отдела экономической безопасности за 1 полугодие 2021 года 

на обучающей сессии для сотрудников обособленных подразделений 

КПКГ «ГозЗайм» !

Обусловлено это тем, что займы КПКГ «ГозЗайм» 
стабильно востребованы в любое время, так как для 
заемщиков Кооператива есть много преимуществ: 
быстрое рассмотрение заявки – в течение 30 минут, 
минимальный пакет документов, моментальное 
получение наличных либо перевод займа на карту, 
индивидуальных подход и система лояльности, высокая 
вероятность одобрения займа повторно либо 
увеличения действующего кредитного лимита.
Всего в 1 квартале 2021 года было заключено 3 634 
договора займа, при этом средняя доходность по 
первичным займам составила 69,73%!

Главное отличие залогового займа от банковского 
кредита в том, что члену (пайщику) предлагаются 
максимально лояльные условия, ведь возврат средств 
обеспечен имуществом!  Данный формат сотруд-
ничества является более надежным для них, благодаря 
чему заемщик может рассчитывать на получение 
большей суммы денег на длительный срок. Кстати, 
получив займ под залог недвижимости, например, 
можно получить более льготные условия кредитования 

Обращаясь к нам, члены (пайщики) получают 
качественные финансовые услуги! Быстро. Надежно. 
Честно!

Отдел экономической безопасности в лице Начальника 
отдела Галиевой Румиры Радиковны, а также в лице 
сотрудников отдела в своем выступлении озвучили, что 
главный принцип – это качественно и максимально 
безопасно размещать денежные средства наших членов 
(пайщиков) в виде займов, так как Кооператив по 
ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» уже 9 лет 
занимается только двумя видами деятельности – 
выдача потребительских займов и прием личных 
сбережений.
Положительно оценивается тот факт, что по сравнению 
с 1 полугодием 2020 года объём поступивших заявок на 
получение займов увеличился на 35%, что говорит о 
тенденции роста востребованности услуг кооператива! 
Также службой ЭБ была предоставлена аналитика по 
предоставленным в 1 полугодии 2021 займам, согласно 
которой более 70% клиентов обратились в КПКГ 
«ГозЗайм» за получением денежного займа повторно.

А в конце 2020 года в КПКГ «ГозЗайм» были реализованы 
и программы выдачи займов с обеспечением под залог 
недвижимости и под залог ПТС, что позволяет члену 
(пайщику) заключить договор на большую сумму под 
выгодный процент! Займ с обеспечением – опти-
мальное решение, когда нужно получить крупную сумму 
денег на выгодных условиях. Своим членам (пайщикам) 
мы предлагаем индивидуальные условия выдачи и 
гарантируем безопасность сделки. Оформление залога 
проходит под контролем Росреестра и Федеральной 
нотариальной палаты, при этом оформление докумен-
тов и получение средств в КПКГ «ГозЗайм» происходит в 
короткие сроки.

Отметим, что при невыполнении членом (пайщиком) 
своих обязательств, при таком виде гарантии возврата 
средств КПКГ «ГозЗайм» получает право взимать 
имущество, выступающее обеспечением по договору 
займа, т.е. если член (пайщик) не справится с займом, 
взыскание будет обращено на объект залога, деньги 
гарантированно вернутся в КПКГ «ГозЗайм» за счет 
реализации залогового имущества.

и погасить старые кредиты, получив более удобный 
платеж. А еще удобство оплаты одному кредитору.
Аналогично, была возобновлена работа КПКГ «ГозЗайм» 
с  выдачей займов с  использованием средств 
материнского капитала для улучшения жилищных 
условий членов (пайщиков) на покупку жилья или 
строительство нового, при этом перечисление 
денежных средств на оплату целевых займов 
происходит на счет средств Материнского капитала 
Пенсионным фондом РФ. Кредитные потребительские 
кооперативы граждан, находящиеся на финансовом 
рынке более 3 лет, в число которых входит и КПКГ 
«ГозЗайм имеют право осуществлять данную 
деятельность согласно действующему законодатель-
ству, до достижения 3-летнего возраста детей. 
Преимуществами использования данной услуги у нас 
являются: оперативное решение по заявке, полное 
сопровождение сделки и самые выгодные условия на 
рынке. В 2021 году уже более 50 семей воспользовались 
данным предложением улучшить жилищные условия 
свое семьи при поддержке КПКГ «ГозЗайм»!

Также отделом экономической безопасности 
контролируется уровень просроченной задолженности 
и, что очень важно, по итогам 1 полугодия 2021 года, нам 
удалось  улучшить  показатели просроченной 
задолженности, которые по первичным займам 
составляют 4%, по повторным обращениям 3%.

Обучение по Базовому стандарту защиты 

интересов физических лиц и юридических 

лиц получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих кредитные потребительские 

кооперативы.

Профессионализм сотрудников в 

работе с документооборотом и 

кассовой дисциплиной – залог 

успеха компании!

Сотрудники отдела внутреннего 
и  ф и н а н с о в о г о  к о н т р о л я 
п о д в е л и  и т о г и  и  о с в е т и л и 
показатели по статистике и 
рейтингу о проверке и ведению 
внутреннего документо-оборота 
и кассовой дисциплины за 2020 
год, по результатам которой 
б ы л и  о п р е д е л е н ы  т р о й к а 
л у ч ш и х  о б о с о б л е н н ы х 
подразделений в Альметьевске, 
Йошкар-Оле и Ульяновске, а 
т а к ж е ,  п я т ё р к а  л у ч ш и х 
сотрудников, которые были 
награждены дипломами: «За 
проявлен-ный профессионализм 
и внимательность в работе с 
документооборотом и кассовой 
дисциплиной»!

От имени юридического отдела обучение 
проводила руководитель отдела Лысенко 
Юлия Сергеевна. По завершении обучения 
было проведено тестирование, позволяющее 
оценить освоение пройденного материала.
Сотрудники, которые справились с заданием, 
получили сертификаты подтверждающие 
успешное прохождение обучения по Базовому 
стандарту защиты физических и юридических 
лиц – получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 
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3-4 июля сотрудники КПКГ 

“ГозЗайм” приняли участие 

в Сплаве по реке Илеть!
 

Флажки на карте
СПЛАВ

Сплав – это уникальное мероприятие, которое помогает 
выстроить коммуникации между людьми в нестандартных 
условиях, где нет сценария. Совместная деятельность в 
преодолении природной стихии – водной дистанции, требует 
чёткой командной работы и организованности от всех 
участников программы. При этом, чем сложнее условия – тем 
активней коммуникации и сплочение участников в ходе 
преодоления совместных трудностей. Члены команды 
зависят друг от друга в плане информации, ресурсов, они 
объединяют свои усилия, чтобы достичь общей цели. И все это 
на фоне красоты природы, общения с коллегами, активных 
развлечений под руководством опытных инструкторов.

КПКГ «ГозЗайм» организовал собственный корпоративный беговой старт! 

СПОРТ

Выбирая для себя бег как внутрикорпоративный спорт, помимо понимания значимости человеческих ресурсов и создания благоприятных условий для укрепления здоровья 
сотрудников и поддержания здорового образа жизни, мы преследуем также цели, которые напрямую будут влиять и на эффективность нашей работы. Стремление улучшить 
свои спортивные показатели стимулирует сотрудников к совместным регулярным тренировкам, что еще больше усиливает командообразующий эффект, помогает выявить 
неформальных лидеров, оценить морально-волевые качество сотрудников и повысить лояльность персонала. Активность при проведении крупных беговых стартов страны, в 
которых наша команда регулярно принимает участие, помогает увидеть, к каким результатам приводит правильный и заинтересованный подход, оценить уровень 
физических и личностных компетенций, повышают мотивацию и являются отправной точкой для следующей цели. Одним из значимых событий в жизни нашей команды 
является организация собственного бегового мероприятия, в котором принимали участие руководители Кооператива и отделов, сотрудники головного офиса и 
обособленных подразделений. Маршрут дистанции лежал вокруг стадиона Ак Барс Арена, сотрудники покоряли дистанции в 2, 5 и 10 км, были организованы пункты питания и 
поддержки участников, в конце каждого ждала фирменная медаль, как символ того, что затраченные усилия всегда окупаются наградой, радостью победы, наполняют 
энергией и зарядом положительных эмоций. КПКГ «ГозЗайм» доказывает, что мы сами создаем события и возможности в жизни, которые определяют наши успехи, делают 
нас сильнее и результативнее.

Работа в команде 
– это то, что позволяет 
достичь необыкновенных 
результатов. 

Почему мы выбрали 

именно такой формат 

времяпрепровождения?

В работе мы тоже находимся “в одной лодке” и от того, 
насколько гармонично мы ведем ее, и формируется 
командный дух,  накапливается опыт успешного 
взаимодействия в разных ситуациях, повышается личная 
ответственность за результат, растет доверие друг к другу, 
сотрудники переключают внимание с себя на окружаю-
щих. В Кооперативе мы формируем не просто коллектив, а 
команду носителей нужных нам ценностей. Мы 
изначально приглашаем к сотрудничеству открытых 
людей, которые знают цену ответственности, людей, 
которые могут разделить ответственность за результаты 
всей команды, а не только свои, усиляя тем самым 
потенциал команды за счет потенциала каждого.
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ОБУЧАЮЩАЯ 
ЛЕТНЯЯ СЕССИЯ 2021

2 июля для сотрудников головного офиса и обособленных 
подразделений Кооператива, в конференц- зале отеля «Мираж» 
проводилась обучающая сессия, с целью подведения итогов 1 
полугодия и обсуждения стратегии на 2 полугодие 2021 года.

Отчет отдела экономической безопасности за 1 полугодие 2021 года 

на обучающей сессии для сотрудников обособленных подразделений 

КПКГ «ГозЗайм» !

Обусловлено это тем, что займы КПКГ «ГозЗайм» 
стабильно востребованы в любое время, так как для 
заемщиков Кооператива есть много преимуществ: 
быстрое рассмотрение заявки – в течение 30 минут, 
минимальный пакет документов, моментальное 
получение наличных либо перевод займа на карту, 
индивидуальных подход и система лояльности, высокая 
вероятность одобрения займа повторно либо 
увеличения действующего кредитного лимита.
Всего в 1 квартале 2021 года было заключено 3 634 
договора займа, при этом средняя доходность по 
первичным займам составила 69,73%!

Главное отличие залогового займа от банковского 
кредита в том, что члену (пайщику) предлагаются 
максимально лояльные условия, ведь возврат средств 
обеспечен имуществом!  Данный формат сотруд-
ничества является более надежным для них, благодаря 
чему заемщик может рассчитывать на получение 
большей суммы денег на длительный срок. Кстати, 
получив займ под залог недвижимости, например, 
можно получить более льготные условия кредитования 

Обращаясь к нам, члены (пайщики) получают 
качественные финансовые услуги! Быстро. Надежно. 
Честно!

Отдел экономической безопасности в лице Начальника 
отдела Галиевой Румиры Радиковны, а также в лице 
сотрудников отдела в своем выступлении озвучили, что 
главный принцип – это качественно и максимально 
безопасно размещать денежные средства наших членов 
(пайщиков) в виде займов, так как Кооператив по 
ФЗ № 190 «О кредитной кооперации» уже 9 лет 
занимается только двумя видами деятельности – 
выдача потребительских займов и прием личных 
сбережений.
Положительно оценивается тот факт, что по сравнению 
с 1 полугодием 2020 года объём поступивших заявок на 
получение займов увеличился на 35%, что говорит о 
тенденции роста востребованности услуг кооператива! 
Также службой ЭБ была предоставлена аналитика по 
предоставленным в 1 полугодии 2021 займам, согласно 
которой более 70% клиентов обратились в КПКГ 
«ГозЗайм» за получением денежного займа повторно.

А в конце 2020 года в КПКГ «ГозЗайм» были реализованы 
и программы выдачи займов с обеспечением под залог 
недвижимости и под залог ПТС, что позволяет члену 
(пайщику) заключить договор на большую сумму под 
выгодный процент! Займ с обеспечением – опти-
мальное решение, когда нужно получить крупную сумму 
денег на выгодных условиях. Своим членам (пайщикам) 
мы предлагаем индивидуальные условия выдачи и 
гарантируем безопасность сделки. Оформление залога 
проходит под контролем Росреестра и Федеральной 
нотариальной палаты, при этом оформление докумен-
тов и получение средств в КПКГ «ГозЗайм» происходит в 
короткие сроки.

Отметим, что при невыполнении членом (пайщиком) 
своих обязательств, при таком виде гарантии возврата 
средств КПКГ «ГозЗайм» получает право взимать 
имущество, выступающее обеспечением по договору 
займа, т.е. если член (пайщик) не справится с займом, 
взыскание будет обращено на объект залога, деньги 
гарантированно вернутся в КПКГ «ГозЗайм» за счет 
реализации залогового имущества.

и погасить старые кредиты, получив более удобный 
платеж. А еще удобство оплаты одному кредитору.
Аналогично, была возобновлена работа КПКГ «ГозЗайм» 
с  выдачей займов с  использованием средств 
материнского капитала для улучшения жилищных 
условий членов (пайщиков) на покупку жилья или 
строительство нового, при этом перечисление 
денежных средств на оплату целевых займов 
происходит на счет средств Материнского капитала 
Пенсионным фондом РФ. Кредитные потребительские 
кооперативы граждан, находящиеся на финансовом 
рынке более 3 лет, в число которых входит и КПКГ 
«ГозЗайм имеют право осуществлять данную 
деятельность согласно действующему законодатель-
ству, до достижения 3-летнего возраста детей. 
Преимуществами использования данной услуги у нас 
являются: оперативное решение по заявке, полное 
сопровождение сделки и самые выгодные условия на 
рынке. В 2021 году уже более 50 семей воспользовались 
данным предложением улучшить жилищные условия 
свое семьи при поддержке КПКГ «ГозЗайм»!

Также отделом экономической безопасности 
контролируется уровень просроченной задолженности 
и, что очень важно, по итогам 1 полугодия 2021 года, нам 
удалось  улучшить  показатели просроченной 
задолженности, которые по первичным займам 
составляют 4%, по повторным обращениям 3%.

Обучение по Базовому стандарту защиты 

интересов физических лиц и юридических 

лиц получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих кредитные потребительские 

кооперативы.

Профессионализм сотрудников в 

работе с документооборотом и 

кассовой дисциплиной – залог 

успеха компании!

Сотрудники отдела внутреннего 
и  ф и н а н с о в о г о  к о н т р о л я 
п о д в е л и  и т о г и  и  о с в е т и л и 
показатели по статистике и 
рейтингу о проверке и ведению 
внутреннего документо-оборота 
и кассовой дисциплины за 2020 
год, по результатам которой 
б ы л и  о п р е д е л е н ы  т р о й к а 
л у ч ш и х  о б о с о б л е н н ы х 
подразделений в Альметьевске, 
Йошкар-Оле и Ульяновске, а 
т а к ж е ,  п я т ё р к а  л у ч ш и х 
сотрудников, которые были 
награждены дипломами: «За 
проявлен-ный профессионализм 
и внимательность в работе с 
документооборотом и кассовой 
дисциплиной»!

От имени юридического отдела обучение 
проводила руководитель отдела Лысенко 
Юлия Сергеевна. По завершении обучения 
было проведено тестирование, позволяющее 
оценить освоение пройденного материала.
Сотрудники, которые справились с заданием, 
получили сертификаты подтверждающие 
успешное прохождение обучения по Базовому 
стандарту защиты физических и юридических 
лиц – получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Сбор отдела судебного взыскания во  в II квартале 2021 превысил результаты 
II квартала 2020 года на 34%. А результаты сбора в I полугодии 2021 года по 
сравнению с результатом II полугодия 2020 года увеличены на 40,5%, в то же 
время если сравнивать с предыдущим аналогичным периодом, а именно  II 
полугодием 2020 года, то сбор также увеличен на 8%. Мы ставим позитивные 
прогнозы в 2021 году по взысканию просроченной задолженности в судебном 
порядке и исполнению решений судов через службу судебных приставов.

Отчет Отдела Судебного взыскания
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ПРОГРАММЫ ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Сбор отдела судебного взыскания во II 
квартале 2021 превысил результаты II 
квартала 2020 года на 34% !

ПРОГРАММА СРОК
ГОДОВАЯ
СТАВКА

ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПОПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

СТАВКА ПРИ 
ДОСРОЧНОМ 

СНЯТИИ
ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ

Максимальный
36

месяцев
13% Ежемесячно

До 24 
месяцев 3% До 25% от суммы 

вложения с 
сохранением доходаОт 24 

месяцев 4%

Прогрессивный
12

месяцев
13%

1-3
месяц

0.6%
ежемесячно

Возможно 
в течение 

первых 160 
дней

Не
предусмотрено

3% Не предусмотрено

4-6
месяц

1%
ежемесячно

7-9
месяц

1.24%
ежемесячно

10-12
месяц

1.5%
ежемесячно

Пенсионный
12

месяцев
12.95% Ежемесячно 3%

До 25% от суммы 
вложения с 

сохранением дохода

Быстрый доход
12

месяцев

12.95%
За каждые

3 месяца вперед

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

3% Не предусмотрено
11.95%

За каждые
6 месяцев вперед

10.95%

За 12 месяцев вперед+1.5%
пенсионерам

Портал «ТАТБАНК» (tatbank.ru) в лице руководителя проекта 
Роганова Вячеслава Александровича в очередной раз вручил 
К П К Г  « Г о з З а й м »  с е р т и ф и к а т ,  у д о с т о в е р я ю щ и й 
положительный прогноз развития кооператива.Вот уже 
десятый год Кредитный потребительский кооператив граждан 
«ГозЗайм» плодотворно работает и оправдывает доверие 
членов (пайщиков), подтверждая репутацию надежного 
участника сектора кредитной кооперации России, достигая 
при этом стабильные финансовые показатели в работе.

Положительный прогноз развития Кооператива!

ДОСТИЖЕНИЯ

КПКГ “ГозЗайм” принял 
участие в Международном 
Финансовом Конгрессе!

С 28 июня по 2 июля прошел международный финансовый 
конгресс, в рамках которого обсуждалась денежно-
кредитная политика, вопросы развития секторов 
финансового рынка, корпоративного управления, 
финансовых технологий и кибербезопасности.

В качестве спикеров в конгрессе выступали руководство 
Б а н к а  Р о с с и и ,  п р е д с т а в и т е л и  з а р у б е ж н ы х  и 
международных регуляторов, российских и иностранных 
финансовых организаций, представители российских 
органов власти. Благодаря тому, что трансляция была 
открытой,  следить за выступлениями могли все 
заинтересованные лица, была возможность задавать 
вопросы. (если места будет не хватать, то этой новостью 
можно пожертвовать)

КПКГ “ГозЗайм” награжден 

сертификатом за многолетнее 

сотрудничество с HeadHunter!
Кооператив выбирает лучшие площадки для подбора персонала, 
партнеров, которые давно зарекомендовали себя на рынке как 
стабильные и сильные команды, с которыми мы стремимся к общим 
целям – сделать процесс подбора персонала эффективным и 
результативным, используя все современные инструменты для 
продвижения на рынке HR. Такие цели, а также опыт многолетнего 
сотрудничества, не остались без внимания самой крупной 
российской компании интернет-рекрутмента “HeadHunter”, 
которые наградили нашу компанию сертификатом за многолетнее и 
плодотворное сотрудничество! 

Правление КПКГ «ГозЗайм» всегда активно принимает 
участие в мероприятиях, сессиях, форумах, организуемых 
представителями финансового сектора,  а  также 
регулятором.


