Полиция разъясняет гражданам порядок предоставления населению
услуг в сфере деятельности кредитных потребительских кооперативов
Кредитные потребительские кооперативы (далее - КПК) осуществляют
свою деятельность в порядке, установленном Федеральным законом от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
Наименование потребительского кооператива должно содержать
словосочетание «кредитный потребительский кооператив» (например, КПК
«Партнер»). Данные о КПК должны быть в реестре КПК на сайте Банка
России.
Кредитные кооперативы обязаны вступить в саморегулируемую
организацию (СРО) в сфере финансового рынка. Факт членства кооператива
в СРО можно также посмотреть на официальном сайте Банка России, где
ведутся соответствующие реестры, как СРО, так и их членов.
До вступления в СРО кредитные кооперативы не имеют права
привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и
принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива
(пайщиков). Денежные средства в виде займов КПК вправе выдавать только
членам своего кооператива. Иные физические, а также юридические лица не
вправе получать денежные средства в виде займов в КПК.
Организация, ведущая деятельность законно:
- КПК обязан быть членом саморегулируемой организации (СРО);
- в помещении МФО и КПК должны быть размещены правила
предоставления микрозаймов, утвержденные руководителем организации,
также они должны быть доступны всем лицам для ознакомления;
- сотрудники не скрывают, что предоставляют займы населению.
Организация ведущая деятельность незаконно:
- кредитный потребительский кооператив не состоит в реестре КПК Банка
России и не является членом СРО;
- внутри помещения нет информации о предоставлении займов;
- отсутствуют рекламные материалы, позволяющие идентифицировать
организацию;
- сотрудники не идут на контакт, на вопросы не отвечают, документы не
предоставляют;
- организация, находящаяся по адресу использует чужой бренд или
фирменное наименование.
Уважаемые жители Прикамья! Если вы считаете, что в отношении вас
или ваших близких нарушены имущественные права кредитнопотребительским кооперативом или организацией, осуществляющей свою
деятельность под ее видом, необходимо обратиться в правоохранительные
или контролирующие органы, в т.ч. в отделение по Пермскому краю
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
(614990, г. Пермь, ул. Ленина, 19).

