
Как вступить в кредитный потребительский кооператив (КПК) 
«Учительский» 

По Уставу пайщиками кооператива могут быть физические лица, 
достигшие возраста 16 лет, являющиеся членами Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Для начала нужно определиться, что изначально для Вас в приоритете 
– Сбережения (http://moikpk.ru/savings/) или Заём 
(http://moikpk.ru/loans/vzaimopomoshh). Обязательным условием для всех 
финансовых продуктов КПК, является членство в КПК «Учительский». Для 
этого нужно: 

1. Заполнить заявление о вступлении в КПК «Учительский». (Бланк 
заявления - во вложении.) 

К заявлению о вступлении в КПК пайщик прикладывает копию 
паспорта (лицевая и прописка), копию ИНН. В заявлении необходимо 
обязательно указать номер профсоюзного билета (который будет проверен в 
АИС). Необходимо приложить и скан-копию (ксерокопию) профсоюзного 
билета. 

После положительного решения правления о принятии члена 
Профсоюза в пайщики, он получает на указанную в заявлении эл. почту 
квитанцию для оплаты через Сбербанк Онлайн: 

1.1. Вступительного взноса - 500 (пятьсот) рублей; 
1.2. Обязательного паевого взноса - 500 (пятьсот) рублей – 

(возвращается после выходы из КПК); 
1.3. Ежегодного членского взноса - 250 (двести пятьдесят) рублей. 
После оплаты пайщику высылается документ, подтверждающий 

членство в КПК «Учительский». 
2. При желании получить заём, мы рекомендуем, в первую

очередь проверить свою кредитную историю и оценить 
платежеспособность. 

Претендент на заём: 
2.1. Заполняет анкету претендента на заём - во вложении; 
2.2. Заполняет бланк согласия на запрос кредитной истории; 
2.3. Прикрепляет к этим документам скан-копию паспорта (лицевая + 

прописка); 
2.4. Присылает справку 2-НДФЛ за последние 12 месяцев, 

подтверждающую доход. 
Бывает так, что после анализа платежеспособности или кредитной 

истории заёмщику отказано в предоставлении займа. В этом случае пакет 
документов остается у ответственного лица (председателя территориальной 
организации и далее передается в облпрофорганизацию, а затем в 
кооператив. Он хранится минимум 5 лет, поскольку Бюро кредитных 
историй время от времени проводит проверки на наличие оснований для 
запроса и(или) отказа (одобрения) в займе. 

http://moikpk.ru/savings/
http://moikpk.ru/loans/vzaimopomoshh


3. Членам Омской областной организации Профсоюза, желающим 
получить заём по ставке 6% мы предлагаем присоединиться к программе 
"Взаимопомощь". Для этого необходимо выполнить ряд условий (к примеру, 
сумма паевых накоплении при займе в 50 тыс. рублей должна составлять 10 
тыс. рублей, кроме того, пайщик ежемесячно делает накопления своего 
паевого взноса в размере не менее 500 рублей, помимо выплат на погашение 
по договору займа).  

Тот, кто хочет начать сберегать, можно открыть сберегательный 
накопительный счет. Процентные ставки по программам сбережения зависят 
от срока размещения. 

 Для тех, кто хочет начать накопления, предлагаем следующий 
порядок: 

Работник вступает в КПК, как физическое лицо, направив заявление на 
вступление в КПК «Учительский». 

С каждым заключается договор передачи личных сбережений 
(определятся непосредственно с членом КПК цель накопления, сумма, срок). 
Если кто-то из сотрудников в дальнейшем планирует воспользоваться 
займом в кооперативе, предлагаем стать участником программы 
«Взаимопомощь» (http://moikpk.ru/loans/vzaimopomoshh/) и пополнять уже 
свои паевые взносы, чтобы удешевить процентную ставку. Бланк на 
ежемесячное пополнение высылается конкретно под выбранные Вами 
условия. 

Заполняем бланк в бухгалтерию организации на ежемесячное 
пополнение. Главный бухгалтер ежемесячно в день выдачи заработной платы 
по реестру переводит денежные средства в кооператив. Денежные средства 
непосредственно зачисляются на счета физических лиц. При необходимости, 
форму реестра и образец платежного поручения вышлем. Такая практика 
работы удобна всем, она исключает ситуации не перечисления по графику 
паевых накоплений (сбережений) и сумм погашения по договору займа.   

В любом случае готовы ответить на все возникающие вопросы.  
  

Кредитный потребительский кооператив "Учительский" 
428013, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, оф. 207 
тел.: (8352) 633-422; 
e-mail: kpcooperativ@yandex.ru 
http://moikpk.ru/  
Омское отделение кредитного потребительского кооператива (КПК) 
«Учительский" 
Тел: +7 904-589-10-87 
e-mail: nauka@omskprof.ru  с темой для КПК 
Партнеры: 
Чувашская республиканская организация 
Общероссийского Профсоюза образования - http://www.eseur.ru/chuvashia/ 
Омская областная организация Общероссийского Профсоюза образования - 
https://www.eseur.ru/omskiy/ 

http://moikpk.ru/loans/vzaimopomoshh/
http://moikpk.ru/
mailto:nauka@omskprof.ru
http://www.eseur.ru/chuvashia/
https://www.eseur.ru/omskiy/


Алтайская краевая организация Общероссийского Профсоюза образования - 
https://www.eseur.ru/altkray/ 

https://www.eseur.ru/altkray/


Кредитный потребительский кооператив «Учительский»        

Решением Правления Кредитного 
потребительского кооператива 
«Учительский» 
принять в члены Кооператива после 
уплаты паевого и вступительного взноса. 
Протокол №____  
от «____»________20___ г. 

Председателю Правления Кредитного 
потребительского кооператива «Учительский» 
Степанову Алексею Николаевичу 

от ____________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива «Учительский». 
Обязуюсь добросовестно исполнять свои обязанности, согласно действующему законодательству, а 

также строго соблюдать и выполнять требования Устава и иных внутренних нормативных документов. 
Обязуюсь внести: 

• Вступительный взнос в размере 500 руб.
• Обязательный паевой взнос в размере 500 руб.;
• Ежегодный членский взнос в размере 250 руб.

Я ознакомлен(-а) с Уставом, Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств 
членов КПК, Положением о порядке формирования использования имущества КПК, Положением о порядке 
предоставления займов членам КПК, Положением об органах КПК, со Сметой доходов и расходов, с 
Финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива, а также с иными внутренними 
нормативными документами. Условия деятельности Кредитного потребительского кооператива 
«Учительский», права и обязанности его членов мне разъяснены, понятны и полностью мною принимаются. 
Даю согласие на несение солидарной с другими членами кооператива субсидиарной ответственности в 
пределах невнесённой части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива. 

О себе сообщаю следующие сведения: 
1.Дата рождения ___.___._____  Место рождения _______________________________________________
2.Место работы_____________________________________________________________________________
в должности _______________________________________________________________________________
3. Адрес регистрации: (индекс)________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Фактический адрес проживания: (индекс) ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. Телефон домашний ________________________  служебный ______________________
мобильный  _____________________________________ Дополнительный __________________________
5. Адрес электронной почты __________________________________________________________________
6. Паспорт: серия ________________N ___________________, выдан (когда)____._____._________.
(кем) _________________________________________________________________________

7. ИНН____________________________ 8. № профсоюзного билета __________________________
Гражданство___________________________________________
8. Действуете ли от своего имени и по своей воле или по поручению другого лица «да» /«нет»

   «да» - по своей воле;  «нет» - по поручению другого лица 
В случае изменения любого из вышеперечисленных в п.2 – п.8 сведений, обязуюсь сообщить об этом 

в КПК «Учительский» в течение 10 дней. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 
и с целью организации уставной деятельности в рамках ФЗ-190 «О  кредитной кооперации», даю согласие на 
обработку моих персональных данных (ф.и.о., год и дата рождения, профессия, место работы, заработная 
плата, паспортные данные, включая адрес прописки, место фактического проживания, номера телефонов, 
ИНН, № профсоюзного билета) на весь период моего членства в Кредитном потребительском кооперативе 
«Учительский», а также в течение 5 лет после окончания членства в КПК «Учительский» и по письменному 
требованию могу отозвать его в любое время. Даю согласие Кооперативу и его партнерам на рассылку 
информационного характера sms-сообщений на номер моего мобильного и адрес моей электронной почты. 

«____» ________________2021 г.   ___________________________________________ 
(подпись и расшифровка) 
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№_____________     «________»________________ 20______ г. 

        (дата и номер регистрации заполняется менеджером) 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА 

ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ 

1. ФИО_______________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения_______________________________   3. Гражданство_________________________________ 

4. Сумма запрашиваемого займа__________________________________________________________________ 

5. Предположительный срок пользования займом___________________________________________________ 

6. Цель получения займа________________________________________________________________________ 

7. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным:           да         нет              

8. Являетесь ли Вы родственником иностранного публичного должностного лица:  да        нет    

9. Паспорт серии ______________ №______________ выдан «___» ____________________ ____________года 

(кем)_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. ИНН (при наличии) _________________________________ 

11. СНИЛС ___________________________________________ 

12. Адрес регистрации ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

13. Адрес фактический (заполняется только в случае несовпадения с адресом регистрации по паспорту) 

____________________________________________________________________________________________ 

14. Телефоны: 
домашний  служебный  сотовый  

15. Дополнительные телефоны для связи____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

16. Образование:            высшее        среднее специальное             среднее  

17. Место работы (полное наименование организации, вид деятельности организации) ____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

18. Должность__________________________________________________________________________________ 

19. Стаж работы на этом месте____________________________________________________________________ 

20. Среднемесячный доход (руб.) _________________________________________________________________ 

21. Дополнительный доход (если есть , укажите источник и  размер дохода)_____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
22. Текущие кредиты (займы): 

Название банка, 
КПК, МФО 
(кредитной 

организации) 

Сумма кредита 
(займа), руб 

Дата 
получения 

кредита 
(займа) 

Дата 
окончания 

кредита 
(займа) 

Остаток долга 
на данный 

момент, руб. 

Ежемесячный 
платеж, руб. 

      

      

      

      

 
23. Наличие поручительства по кредитным договорам, договорам займа или других обязательств (алименты и 

др.): _______________________________________________________________________________________ 
24. Семейное положение: 

     замужем/женат       холост/не замужем      в разводе 

      гражданский брак        вдовец/вдова  

         Среднемесячный доход супруга/супруги________________________________________________ 

25. Количество детей_______: из них_____ дошкольников; _____ школьников; ____ студентов; 

_____работающих; 
26. Фактически проживаю:  

      в собственном доме        
частном доме 

     В собственной квартире       В съемной квартире(комнате) 

      в служебной квартире 
(комнате) 

совместно с родителями, в т.ч. с родителями супруга(супруги) 
       

               в муниципальной квартире 
(комнате) 

27. Размер ежемесячной платы за услуги ЖКХ/съем жилой площади ______________________(руб.) 
28. Наличие в Вашей собственности движимого и недвижимого имущества: 

     квартира      частный дом      коттедж      комната 

Вид собственности:      единоличная       долевая  
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-автомобиль: год выпуска______________________ марка, модель__________________________________ 
-гараж:  
-иное:  

     земельный участок      дача       иное_________________________________________________ 

 
Из каких источников узнали о нас: ___________________________________________________________ 
Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время всех сведений, указанных мною в 
настоящей анкете. Мне известны содержания статей 165, 176, 177 УК РФ об уголовной ответственности за 
незаконное получение займа путем предоставления ложных сведений и уклонение от погашения 
задолженности. 
Я, ознакомлен (а) с тем, что при обращении в КПК «Учительский» о предоставлении потребительского 
займа в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более, что, если в течение года общий размер 
платежей по всем имеющимся на дату обращения в КПК «Учительский» о предоставлении 
потребительского займа обязательствам по договорам займа, включая платежи по предоставляемому 
потребительскому займу, будут превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня 
существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского займа и применение ко мне 
штрафных санкций. 
 

«____»____________________20____г. _____________________/________________________ 

 (подпись)                         (Ф.И.О.) 

  
 

Приложение №1 
К Положению о защите персональных данных 

КПК «Учительский» 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных пайщика, поручителя, залогодателя 

КПК «Учительский» 
Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серия________________№_______________, выданный «_____» _____________________________ ___________г. __________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
орган выдавший 

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных КПК «Учительский» (далее- Оператор), находящемуся по 
адресу Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, офис 325 в целях: вступления в члены кооператива, для заключения и исполнения 
договоров займов(поручительства, залога) и (или) личных сбережений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), распространение (в том числе передачу, включая передачу третьим лицам, действующим на основании агентских договоров или иных 
договоров заключенных ими с Оператором, в том числе в случае неисполнения и/ или ненадлежащего исполнения мною обязательств по договору ( 
займа, поручительства, залога) с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору 
займа), обезличивание, блокирование и уничтожение следующих персональных данных: 
1.  сведений, содержащихся в паспорте; 

2.  сведений, содержащихся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; 

3.  сведений о месте работы; 

4.  информации о заработной плате и прочих видах дохода; 

5.  сведения, содержащиеся в заключаемых с Оператором договорах; 

6.  информации об имущественном обеспечении займа; 

7.  сведения о наличии движимого и недвижимого имущества; 

8.  другой персональной информации, предоставленной лично. 

Выражаю свое согласие Оператору на получение и передачу моих персональных данных органам местного самоуправления государственным органом и 

организациям для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. Оператор может проверить достоверность 

предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении 

и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. 

Я даю свое согласие на получение от Оператора информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по заключенному 

(заключаемому) договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением 

договора пол любым каналам связи, включая: SMS- оповещения, почтовое письмо, телеграмму, голосовое оповещение, сообщение по электронной почте. 

При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Оператору любую информацию, указанную мной. 

Я информирую, что, в случае передачи моих персональных данных третьим лицам- в том числе, юридическим лицам, действующим на основании 

агентских договоров , или иных договоров, заключенных ими с Оператором, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения мною 

обязательств по договору (займа, поручительства, залога) с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной 

задолженности по договору займа, могу ознакомиться с наименованием третьего лица и местом его нахождения на официальном сайте Оператора по 

адресу www.moikpk.ru, а так же при личном обращении в офисы Оператора. 

Я предоставляю Оператору право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для проверки сведений, указанных мной, и получения 

информации обо мне. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной Оператору по его усмотрению и дополнительного согласования со 

мной не требует. В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие на запрос моей кредитной истории в любом 

Бюро кредитной истории с целью заключения и исполнения договора и до исполнения всех моих обязательств перед КПК «Учительский». 

Я согласен на предоставление Оператором в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо мне, о моих обязательствах 

по договору займа и иной информации, предусмотренной Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г., в одно или несколько 

бюро кредитных историй в порядке, предусмотренном указанным Федеральным законом. Право выбора бюро кредитных историй предоставляется мной 

Оператору по его усмотрению и дополнительного согласования со мной не требует. Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 

предоставлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в соответствии с которыми обработка персональных 

данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором 

без моего дополнительного согласия. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Согласия и действительно по достижении целей 

обработки персональных данных, при отсутствии сведений об отзыве Согласия.  

 

 

«_____» _________________ 20_____ г. ________________________________________________________________________________ 
                                                                 (подпись, фамилия, имя, отчество прописью полностью)  

______________________________________________________________________________________________________ 

Сотрудник КПК «Учительский», принявший заявление 

_______________________  ________________________________________  _______________________ 

               (подпись)                                (расшифровка подписи)                                        (дата) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Копию заявления получил 

 

_______________________  ________________________________________  _______________________ 

               (подпись)                                (расшифровка подписи)                                        (дата) 

     капитальный      железный 

http://www.moikpk.ru/


Кредитный потребительский кооператив «Учительский»  
 

 Председателю Правления Кредитного 
потребительского кооператива «Учительский» 
Степанову Алексею Николаевичу 
от члена Кредитного потребительского 
кооператива «Учительский» 
 

ФИО___________________________________________ 

________________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт: _______________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

тел.: __________________________________________ 

________________@__________________________ 
адрес электронной почты 

 
Согласие на запрос 
кредитной истории 

 
 

 
Сумма займа _______________ (____________________________________) рублей,  
        (цифрами)   (прописью) 
 
Срок займа _______ ( _________________________________ ) месяцев.  
 
В соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ «О кредитных историях» даю согласие 

на запрос моей кредитной истории в любом Бюро кредитной истории с целью заключения и 
исполнения договора и до исполнение всех моих обязательств перед Кредитным потребительским 
кооперативом «Учительский». 
 
 
«____» ___________ 202__ г. ___________________________________________ 

 (подпись, фамилия и инициалы кандидата) 


