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Гарантия качества 5

Дополнительный офис кредитного потребитель-
ского кооператива «СОЮЗ» в п. Кавалерово работа-
ет уже 7 лет. За столь солидный срок в стабиль-
ности и надёжности его услуг убедились многие 
жители Кавалеровского района. И деятельность 
КПК «СОЮЗ», который давно и прочно завоевал 
достойную репутацию на финансовом рынке При-
морья, получает самую высокую оценку и только 
положительные отзывы.

Что такое кредитный потребительский кооператив? Про-
стыми словами - это своеобразная касса взаимопомощи. 

Главное, что отличает кооператив от любого банка или 
микрофинансовой организации - занимать деньги могут 
только его члены, сторонние люди или компании взять в 
долг в кооперативе не смогут. То есть финансовая взаимо-
помощь предусмотрена только для пайщиков, они создают 
кооператив сами для себя, чтобы в любой момент иметь 
возможность получить помощь из общей кассы. 

Кстати, пайщиками могут быть и физические, и юриди-
ческие лица. 

Из уст в уста
Сегодня в Кавалеровском районе пайщиками, активно 

пользующимися финансовыми программами КПК «СОЮЗ» 
- 159 человек. А за всё время работы офиса с его помощью 
в кооператив вступили более 300 человек.   

- Наши пайщики могут быть как заёмщиками - мы выдаём 
им денежные займы на разные цели, так и сберегателями 
- они вкладывают свои собственные средства и получают 
дополнительный доход в виде процентов, - рассказывает 
Ольга Никулина, старший менеджер обособленного подраз-
деления КПК «СОЮЗ» в п. Кавалерово. - При вступлении 
в кооператив каждый пайщик знакомится с Уставом, а на 
ежегодном собрании получает детальный отчёт по доходам 
и расходам, вся деятельность нашей организации абсолютно 
прозрачна, и члены кооператива, как участники совместного 
проекта, имеют возможность её контролировать, вносить 
свои предложения. 

Что предлагает «СОЮЗ» заёмщикам? Краткосрочные или 
долгосрочные займы:

* пенсионные;
* ипотечные, в том числе с использованием средств ма-

теринского капитала с рождения ребёнка;
* потребительские;
* предпринимательские.
Среди многих сберегательных программ есть специаль-

ные, с выгодными условиями для определённых категорий, 

например, «Дети войны» для людей, рождённых в 1930-1945 
годах, «Детская» - до 18-летия ребёнка, «Молодёжная» и 
другие. 

- Одной из самых популярных программ является по-
купка жилья с погашением займа средствами материнского 
капитала даже если ребёнку не исполнилось 3 лет. Этой 
информацией молодые мамы делятся между собой, и услуга 
становится всё более востребованной, - говорит менеджер 
кавалеровского офиса Ольга Груздева. - Пенсионеры, об-
щаясь, тоже рассказывают друг другу о займах, которыми 
пользовались, в наших программах потребительских займов 
есть большой плюс - они не имеют ограничений по возрасту. К 
тому же любой заём можно погасить досрочно, это выгодное 
условие, ведь процент переплаты уменьшается. 

С «СОЮЗОМ» интересно!
Быть пайщиком кооператива «СОЮЗ» легко, удобно, вы-

годно и… интересно! А ещё увлекательно, полезно и весело! 
Здесь всегда с уважением и вниманием относятся и к своим 
пайщикам, и к их семьям, к маленьким детям. Для этого здесь 
проводятся различные конкурсы - к праздникам, юбилеям и 
значимым событиям. Победители конкурсов определяются 
народным голосованием, взрослым и детям вручают достой-
ные призы, а всем участникам - поощрительные подарочки.

Совсем скоро в рамках празднования дня рождения кава-
леровского офиса для детей будет проводиться мастер-класс 
по изготовлению новогодней игрушки. А в сам день рождения, 
12 декабря, в офисе на чай с пирогами соберутся пайщики - 
поздравить свой «СОЮЗ» и пожелать ему - и себе! - успехов 
и процветания!

Марина ЗИМИРЕВА, 
Кавалеровский район. 

Фото автора и предоставленные пайщиками. 
На правах рекламы.

Быть пайщиком кооператива «СОЮЗ» легко! 
А ещё - выгодно, удобно и интересно!

Прочитала объявление 
в «Северном Приморье»

Татьяна ВРАЖНОВА 
- О кредитном потребительском 

кооперативе «СОЮЗ» я узнала, 
прочитав объявление в газете 
«Северное Приморье», это было 
ещё в 2016 году. Информация 
меня заинтересовала, и получив 
консультацию в кавалеровском 
офисе, я решила стать пайщиком. 

Первое, что привлекло - нет 
ограничений по возрасту. А пайщи-
кам, у которых растёт стаж член-
ства в кооперативе, предоставля-
ются дополнительные льготы. Это, 
конечно, и выгодно, и приятно. Вот 
уже 6 лет, как я вхожу в «СОЮЗ», 
за это время неоднократно пользо-
валась разными его программами, 
условия меня устраивают. Как за-
ёмщик брала кредит на ремонт: я 
живу в частном доме, а он требует 
постоянных вложений. В один год 
забор ставила, в другой - строила 
дровяник. На помощь родствен-
нику нужны были деньги, тоже вы-
ручил кооператив. Удобно, потому 
что когда нужна крупная сумма 
- сразу взял, а потом уже вносишь 
посильные платежи. Есть специ-
альные сберегательные програм-
мы с весьма привлекательными ус-
ловиями, например, «Дети войны», 
по ней предусмотрена выгодная 
компенсация, и очень удобно, что 
в любое время есть возможность 

снятия и пополнения суммы. А ещё 
очень важно, что заём можно пога-
сить досрочно, и чем быстрее его 
выплачиваешь, тем меньше пере-
плата. Пенсионерам, может, не 
всегда удаётся самим разобраться, 
в офисе работают очень приветли-
вые и внимательные сотрудницы, 
объяснят так, что всё становится 
понятно. Спасибо им за это!

Стабильная компания, 
хороший коллектив!

Дмитрий СИЛЬЯНОВ
- «СОЮЗ» как организацию, в 

которой можно взять займы, мне 
порекомендовал друг из Арсе-
ньева, там кооператив открылся 
намного раньше. Зашёл в наш 
местный офис, поговорил и по-
нял, что в первую очередь здесь 
думают не о том, как извлечь при-
быль, а о том, как помочь людям 
- это главная цель. Менеджеры 
очень грамотные, внимательные, 
всё доходчиво объясняют, всегда 
учтут пожелания, просьбы. Сколь-
ко лет я с «СОЮЗом», ни разу не 
пожалел! Приятно, что о членах 
кооператива помнят, заботятся, 
всегда поздравляют с праздниками 
и с днём рождения. Нам ведь, пен-
сионерам, важнее всего внимание! 
Мы свою жизнь отдали созиданию, 
строили Кавалерово, и нам прият-
но такое уважительное отношение. 
«СОЮЗ» - это стабильная компа-
ния, хороший коллектив, и я хочу 
от души поздравить и правление, 

и сотрудников кавалеровского 
офиса с наступающим Новым 
годом, пожелать всем крепкого 
здоровья, успехов на благо соот-
ечественников! 

Всем советую -  
приходите в «СОЮЗ»!

Алина ШАДРИНА 
- Обратиться в кредитный потре-

бительский кооператив «СОЮЗ» 
мне посоветовала подруга, она 
здесь погашала заём материнским 
капиталом и удачно купила квар-
тиру. Я пришла на консультацию, 
и в офисе ко мне отнеслись очень 
внимательно - объяснили всё 
просто и понятно, без заумных 
фраз. Условия мне понравились, 
я использовала и федеральный 
материнский капитал, и регио-
нальный. А после ещё взяла и 
заём на ремонт, процентная ставка 
невысокая, платежи вносить легко 
- можно сделать это в офисе или 
онлайн. И всем знакомым всегда 
советую - если покупать жильё 
под материнский капитал, толь-
ко в «СОЮЗе»! Ещё мне очень 
нравится, что в «СОЮЗе» для 
пайщиков проводятся различные 
конкурсы, как для взрослых, так 
и для детей. У меня двое малы-
шей, и мы с удовольствием в них 
участвуем. Например, недавно ко 
Дню матери был конкурс чтения 
стихов про мам, в прошлом году 
к Новому году мы рисовали узоры 

на окне. В другой раз нужно было 
нарисовать логотип кооператива, 
а в конкурсе чтецов к 9 Мая мой 
сын Максим занял 1-е место! Да 
и я сама не раз становилась при-
зёром, однажды даже выиграла 
кофе-машину. Совсем скоро, 10 
декабря для пайщиков будет про-
ходить мастер-класс «Новогодняя 
игрушка», где будут учить созда-
вать поделки, мы пойдём с двумя 
детьми. У меня от сотрудничества 
с кооперативом «СОЮЗ» только 
положительные эмоции! 

Теперь уже я  
рекомендую «СОЮЗ» 

Лидия ДРАНИЧНИКОВА
- В кооператив «СОЮЗ» я при-

шла более 5 лет назад по реко-
мендации соседки. Привлекли 
условия займов - здесь небольшие 
процентные ставки, а для пенсио-
неров с небольшими пенсиями это 
важно. На что я беру займы? Да на 
разные цели, например, на ремонт, 
как-то брала на крупную покупку, 
нужна была значительная сумма. 
Ситуации в жизни бывают разные, 
могут потребоваться и деньги на 
лечение, вот и мне пришлось об-
ратиться за помощью. Без проблем 

получила заём, денег хватило и 
на поездку в город, и на медицин-
ское обследование. Что ещё мне 
нравится в кооперативе? Очень 
вежливые сотрудники в офисе, 
внимательные. Так что теперь 
уже я рекомендую «СОЮЗ» своим 
знакомым, два человека по моей 
рекомендации стали пайщиками. 

Нам помогли, и мы  
теперь не подводим

Юлия ШЕВЧЕНКО
- В кооператив «СОЮЗ» я при-

шла в 2018 году, мне посоветовали 
люди, которые уже пользовались 
его услугами. Я получала заём 
под материнский капитал, и на эти 
средства мы приобрели жильё, 
2-комнатную квартиру. Очень по-
нравилось и даже удивило, что на 
всю процедуру оформления ушло 
всего две недели. Менеджеры 
работают быстро и хорошо, мы в 
этом убедились. Стали коопера-
тиву доверять, теперь берём не-
большие займы на текущие нужды, 
делали это уже не раз, например, 
на ремонт квартиры, машины. Нас 
«СОЮЗ» очень выручил, и мы 
теперь не подводим, платим вовре-
мя. Услуги кооператива я теперь 
рекомендую знакомым, с которыми 
общаемся, мамам, у которых есть 
маленькие дети до 3 лет, эта про-
грамма работает отлично!

КПК «СОЮЗ» ждёт вас по адресу:  
п. Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 59, 2-й этаж (над Сбербанком). 
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 18:00;  
суббота с 10:00 до 15:00 без перерыва.  
Телефоны доп. офиса: 8 (42375) 9-28-00, 8-914-341-6118.

Для вашего удобства - социальные странички,  
здесь можно связаться с кооперативом, не выходя из дома!

www.ars-souz.ru
Телеграм: КПК «СОЮЗ» - t.me/kpksouzars
Одноклассники: КПК СОЮЗ
https://ok.ru/profile/576729731892  


