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Сегодня в «Союзе» более 1400 действу-
ющих пайщиков. Членство в кооперативе 
- это хорошая возможность скопить деньги 
или взять разумный заем. Причем, если 
изначально кооператив работал только для 
физических лиц, то последние несколько 
лет его услугами пользуются и юридические 
лица, также становясь пайщиками - то есть 
полноправными хозяевами КПК «Союз».

Но давайте предоставим слова самим 
пайщикам. Чем помог им кооператив, чем 
они довольны, почему советуют друзьям, 
родственникам, знакомым вступать в него? 

Татьяна ЦОВБУН,
г. Арсеньев:
 - Я еще в деревне жила, в газете «Север-

ное Приморье» прочитала, что открывается 
касса взаимопомощи, и я думала: «Вот бы 
мне вступить в эту кассу!» Такая мечта у 
меня была. Это же хорошо, замечательно, 
мне понравились все условия. Мечтала, меч-
тала, пока не переехала в город Арсеньев, 
здесь с мая 2008 года вступила в «Союз» и 
начала делать накопления. Есть в Союзе» 
такая накопительная программа «Паевая», 
очень выгодная. Я ее открыла, и мы всей се-
мьей - я, муж и сын - на мой пай вкладывали, 
сколько могли, денежек, копили. И за восемь 
лет с начислением процентов накопили на 
квартиру, в которой теперь живем.

Без ипотек, без долгов, а тем более я 
пенсионерка, я со своей пенсии могла ли 
позволить себе квартиру? Я и на пай мало 
денег вкладывала, что там отложишь с пен-
сии. Спасибо «Союзу», что есть у них такая 
программа, а у нас – 
исполняются мечты.

Дарья ЕЛЬЦОВА,
с Чугуевка:
 - В начале 2018-

го года я пришла ра-
ботать в кооператив 
«Союз», а до этого 
даже не знала о су-
ществовании таких 
кооперативов. Так что, 
первое - кооператив 
мне помог с работой. 
В этой сфере я по-
высила свою финансовую и юридическую 
грамотность. На тот момент я воспитывала 
ребенка одна, сложно было финансово: 
накопить на что-то нужное не получалось. 
Я пользовалась помощью кооператива уже 
как заемщик, на личные нужды – купила 
сотовый телефон, большую морозильную 
камеру. Открывала детскую сберегательную 
программу.

А этим летом «Союз» помог мне обзаве-
стись собственным домом!

Была квартира с общедолевой собствен-
ностью, одна из долей была моя, остальные 
доли я выкупала в ипотеку с привлечением 
регионального материнского капитала.  С 
банками было проблематично, одни отка-
зывали, другие разводили бюрократическую 

волокиту.
А в «Союзе» оказалось и проще, и де-

шевле, и быстрее. На сегодняшний день 
уже все оформлено и даже выплачено (ипо-
тека была на несколько месяцев), квартира 
полностью наша, занимаемся ремонтом.

Что важно: ипотеку под материнский ка-
питал мне дали в декрете, моему младшему 
ребенку еще нет трех лет, я никакого дохода 
не имею.

В «Союзе» всегда лояльно относятся к 
людям, чаще идут навстречу, чтобы было и 
по закону, и можно было помочь человеку.

Купить жилье мамы в декрете могли и 
раньше. В чем было большое преимущество 
«Союза» еще несколько лет назад – исполь-
зование маткапитала до трех лет. Банки так 
работать стали сравнительно недавно, и то 
есть определенные условия. А через коо-
ператив по закону можно воспользоваться 
материнским капиталом для ипотеки, не 
дожидаясь возраста ребенка трех лет.

Люди в селах практически полностью за 
средства материнского капитала брали в 
ипотеку дом, там жилье не такое дорогое, 
как в районном центре.  

Вот еще что важно: в «Союзе» можно 
брать ипотеку не только с привлечением 
маткапитала, но и обычную. И в отличие от 
банков, здесь не требуется первоначаль-
ный взнос. Ну вот, видите, не работаю уже 
несколько лет  -нахожусь в декрете, а все 
по старой памяти за родной «Союз» болею 
душой!

Андрей  КОВАЛЕНКО, 
директор компании «Гарант» в г. 

Владивосток:
- Очень люблю «Союз»! Сотрудничаем 

уже около 10 лет. У нас партнёрские отно-
шения: «Союз» пользуется информационно-
правовым порталом «Гарант», а «Гарант» - 
выгодными предпринимательскими займами 
«Союза».

Этот кооператив помогает бизнесу идти 
в ногу со временем. Благодаря предпри-
нимательским займам мы работаем в два 
раза сильнее, у нас расширяется бизнес, 
появляются новые рабочие места.

В современных рыночных условиях у кого 
возможности больше, тот и в выигрыше. 
Бывают ситуации: нужны срочно деньги - 
или завтра, или вообще не надо. Я знаю, 
что  в «Союзе» не будет никаких бюрокра-
тических проволочек, долгих согласований, 
сотрудницы такие молодцы, работают про-
сто молниеносно. Поэтому мне даже проще 
сесть в машину и съездить в Арсеньев из 
Владивостока, чем на месте кого-то искать.  
Знаю, что так будет быстрее: я приеду, а 
уеду уже через полчаса, все будет готово! 
Как правило, все быстро окупается, а воз-
вращаем мы займы даже досрочно.

 Елена АРХИРЕЕВА, 
г. Арсеньев: 
- Я проживаю и работаю в Арсеньеве. С 

кредитным кооперативом «Союз» знакома 

уже лет 18. «Союз» 
нам посоветовали 
люди, которые стоя-
ли у его истоков.

С н а ч а л а  м ы 
брали небольшие 
кредиты, в период с 
2000 до 2010 года - 
на мебель, ремонт. 
Такое время было 
тяжелое, финансово 
сложно было. Вы-
брали кооператив, 

потому что в банках проценты были боль-
шие, а «Союз» давал более приемлемые. 
У меня ни вкладов, ни займов в банках нет. 
Все средства - в «Союзе».

Когда в кооперативе появились детские 
программы, мы решили оформить на ребен-
ка вклад, копить ему на будущее, на учебу. 
В первую очередь думали о ребенке, а сами 
как-нибудь проживем, прорвемся.

Потом у нас родился второй ребенок, и 
мы ему сразу завели детский вклад.

У старшего был молодежный вклад, копи-
ли на учебу в институте. Сейчас ему 26 лет, 
и «Молодежный» уже закрылся, но пока он 
копился, то помог и во время учебы. А затем 
сын накопил еще и на машину.

Сейчас нашему младшему ребенку ис-
полнилось 18 лет, детский вклад закрылся, 
оформили «Молодежный». То, что накопили, 
будем где-то пополнять, добавлять на учебу 
- сейчас он поступил в институт.

Что мне нравится в «Союзе» - привет-
ливые, благожелательные, грамотные со-
трудники. Всегда шли навстречу: объяснят, 
посоветуют, как лучше сделать.

«Союз» проводил мероприятия, празд-
ники для детей, собрания для взрослых. 
Всегда было хорошо организовано,  детям 
дарили подарки, сувениры, а подарки – это 
же всегда приятно!

Я советовала кооператив многим своим 
знакомым. У моих родителей там вклады. 
У свекрови - вклад «Дети войны», она 1942 
года рождения, говорит, что копит, чтобы 
иметь возможность помогать внукам.

Андрей КЛИМОВИЧ,
студент 4-го кур-

са Дальневосточной 
пожарно-спасатель-
ной академии, учит-
ся на инженера по-
жарной охраны:

Ему 21 год, но он 
уже пайщик со стажем. 
Вступил в кооператив 
«Союз» и сделал свой 
первый вклад в 12 лет: 
открыл с помощью 

мамы специальную сберегательную про-
грамму «Детская». А когда подрос, то в 16 
уже самостоятельно открыл свой собствен-
ный вклад  - Специальная сберегательная 
программа «Молодежная».

 - Моя мама работает в кооперативе, 
предложила, я согласился, открыл свой 
вклад, организация мне довольно удобна, 
рядом с домом, процент хороший, около 
8% годовых.

Правда, сейчас уже не рядом с домом, 

Андрей живет и учится во Владивостоке, 
а тот счет до сих пор есть, он не только не 
тратит, а даже его пополняет, стипендия по-
зволяет избежать клише вечно безденежного 
студента – на жизнь хватает.

Ему удобно – копится довольно быстро, 
в любой момент можно снять нужную сумму 
и потратить на свои нужды.

Но на абы что Андрей Павлович не сни-
мает, имеется финансовая выдержка.

- Все очень просто: я знаю, на что я от-
кладываю эти деньги, и у меня нет особой 
нужды их снимать.

Пока что у меня на счету копились деньги 
для того, чтобы выучиться в автошколе и 
сдать на водительские права. В данный мо-
мент сдаю экзамены. А дальше буду копить 
уже на собственный автомобиль. Рассчиты-
ваю накопить года за два. Хочу постараться 
без кредитов купить машину, если честно, не 
хочу брать кредиты - боюсь, что не справ-
люсь с платежами с процентами. Да и зачем, 
если накопить в «Союзе» вполне реально.
Присоединяйтесь  
к «Союзу»! 

Финансовая взаимопомощь всегда была 
актуальной и востребованной как у нас в 
стране, так и во всем мире! Сегодня 57  ты-
сяч кредитных кооперативов (союзов) объ-
единяют свыше 217 миллионов пайщиков в 
105 странах мира.

Двери кредитного кооператива «СОЮЗ» 
всегда открыты для жителей Приморского 
края, желающих стать пайщиками и одно-
временно частичкой движения, объединяю-
щего большое количество людей по всему 
миру.

 
Подготовили Ольга ЛЕВАШОВА,  

Жанна ЧИКРИЗОВА.
Фото предоставлены пайщиками 

«Союза».
 На правах рекламы

И пусть исполняются ваши мечты!
КПК «Союз» глазами пайщиков

Адреса и телефоны  
КПК «Союз»:

г. Арсеньев, пр. Горького, д. 1, тел.: 
8(42361)3-53-01, 4-62-86, 8-914-696-0717, 
8-902-065-5005.

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 182, 
офис 43,тел.: 8(42372) 2-13-73, 8-968-130-
98-24.

г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 70, тел.: 
8(42356) 2-84-31, 8-908-984-78-34.

пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 59, 2-й 
эт. (над Сбербанком), тел.: 8(42375) 9-28-00, 
8-914-341-61-18.

Почта: ars-souz@mail.ru;
WA:  8-914-342-3780 (Астахова Жанна)
Сайт : www.ars-souz.ru
Заходите к «Союзу» на сайт и в соцсети:

6 сентября краевому кредитному потребительскому кооперативу «Союз» 
исполнилось 20 лет. Сотрудники отметили юбилей в рабочем режиме, но, ко-
нечно, с праздничным настроением. Подарки, улыбки, лотереи для всех, кто 
в этот день заходил в главный офис или его подразделения по Приморскому 
краю. 


