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Поздравить могут прийти не 
только постоянные пайщики, но и 
любой желающий – чтобы позна-
комиться с работой кооператива, 
финансовыми программами и 
стать членом этой дружной «фи-
нансовой семьи».  

С момента открытия через офис 
кооператива в г. Дальнереченске 
его пайщиками стали более 400 че-
ловек, местных жителей – города и 
близлежащий районов, решавших 
с помощью квалифицированных 
специалистов свои финансовые 
вопросы.

Но давайте дадим слово самим 
пайщикам «СОЮЗа».

С тех пор я  
с «СОЮЗОМ»!

АРХИПОВА 
Оксана Алексеевна

- Я давно, лет пять, беру займы, 
неоднократно и на хороших усло-
виях. Узнала о «СОЮЗе» так: мно-
гие мои знакомые кредитуются там 
и мне посоветовали обратиться. Я 
обратилась, и мне очень помогли. 
Был очень серьезный финансовый 
вопрос, который с помощью «СО-
ЮЗа» разрешился. С тех пор я с 
«СОЮЗом». Брала деньги на обу- 
чение ребенка, на приобретение 
одежды. На такие нужды, которые 
с современными зарплатами по-
тянуть тяжело.

Здесь работают очень хоро-
шие девчата, отзывчивые, всегда 
помогут и подскажут - какие есть 
новые предложения для пайщиков. 
Позвонят, предложат. Могу сказать 
только хорошее!

Я тоже теперь своим товарищам 
и друзьям советую «СОЮЗ».

 И … новогодний  
подарок!

ГРИШКИНА 
Валентина Викторовна
- Я с «СОЮЗом» уже лет шесть 

или семь, давно. Как-то под Но-
вый год шла по улице – увидела 
вывеску на здании, зашла узнать, 
познакомиться. Я тогда как раз 
мечтала сделать себе подарок – 
купить ноутбук. Знаете, как оно 
бывает, вроде и деньги есть, вроде 
и откладываешь их, но все время 
не хватает. В тот день благодаря 
знакомству с «СОЮЗом» я испол-
нила свою мечту, купила себе но-
вогодний подарок! И с тех пор еще 
не раз обращалась, брала займы, 
например, на ремонт добавляла. И 
о кредитном кооперативе, и о со-
трудниках только хорошее мнение: 

девочки приветливые, и даже в 
офисе у них такая уютная атмос-
фера. Так приятно, что пайщиков 
своих не забывают: на праздники 
присылают поздравительные от-
крытки и календари. Я довольна. 
И когда меня спрашивают, куда об-
ратиться, я всегда советую только 
«СОЮЗ» и говорю адрес.

Мне срочно нужны 
деньги – они выручают

АНДРУСЕНКО 
Людмила Васильевна

- Девочки молодцы! Всегда 
идут на уступки, понимая, если у 
человека сложная ситуация. Вот 
мой пример, у меня умерла мама, 
остался долг, и у меня самой был 
в то время долг. Я обратилась в 
«СОЮЗ», и мне дали большой 
заём – 250 тысяч рублей, благо-
даря этому я погасила и свои, и 
мамины долги, а заём потихоньку 
выплачиваю комфортной для меня 
суммой – по 7 тысяч в месяц. И так 
складывались обстоятельства, что 
мне срочно нужны были деньги. И 
хоть требовались небольшие сум-
мы, но где их возьмешь, когда уже 
есть финансовые обязательства 
по довольно большому займу? 
Отвечаю – в «СОЮЗе»! Здесь мне 
шли навстречу, очень выручали, 
и не раз.

Тепло и уют моего 
дома

МЕЛЬНИКОВА 
Ирина Анатольевна

- Очень нравится, раза че-
тыре брала займы. Быстрое 
оформление, уважительное 
отношение к пайщику. 

У меня была задолженность 
по кредиту в одном из банков, 
я обратилась в «СОЮЗ» - в 
итоге погасила и кредит, и за-
долженность. Потом еще не-
сколько раз брала займы, в 
основном на ремонт дома. Я 
не сторонник ярких нарядов, и 
шубы мне не нужны, но вот дом 
(я живу в доме на земле) должен 
быть отремонтирован, чтобы было 
тепло и уютно. Поэтому на займы 
«СОЮЗа» поменяла брус, окна 
пластиковые поставила… Займы 
погасила досрочно. Если в даль-
нейшем придется займы брать – то 
пойду только в «СОЮЗ»!

Желаю дальнереченскому отде-
лению «СОЮЗа» в  день рождения, 
чтобы он еще больше процветал!

Я теперь с квартирой 
и машиной!

МОСКАЛЬКОВА 
Татьяна Андреевна
 - О кооперативе «СОЮЗ» 

я узнала от знакомых. Стала 

пайщиком кооператива с апреля 
2019 года. С тех пор благодаря 
«СОЮЗу» купила квартиру и ма-
шину. Никаких трудностей ни во 
время оформления, ни сейчас не 
испытывала, все понятно и удоб-
но. Хочу отметить сотрудников 
– за их индивидуальный подход 
к каждому пайщику, им можно 
всегда позвонить, написать. Мне 
отвечали даже в свое нерабочее 
время, а для меня это было важно 
для решения срочного вопроса. 

И бизнесу тоже  
помогают

Отметим, что пока пайщиками 
«СОЮЗа» в Дальнереченске яв-
ляются физические лица, реша-
ющие свои личные проблемы. Но 
пайщиками кредитного потреби-
тельского кооператива, согласно 
Законодательству, могут быть и 
юрлица, и индивидуальные пред-
приниматели, и самозанятые. 
Для них тоже предусмотрены 
финансовые программы для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. А это, в свою очередь, 
дает возможности для развития 
территории, активизации мест-
ной жизни, решения проблем 
для сотрудников предприятий в 

разных ситуациях. 
Не один десяток приморских 

предпринимателей открылись и 
развили свой бизнес благодаря 
поддержке кооператива, на сегод-
ня в целом в «СОЮЗе» в займах 
на предпринимательские цели - 
около 100 млн. рублей, это почти 
половина всех размещенных в 
займы средств кооператива.

Жилищные вопросы
Большим спросом пользуются 

займы на покупку жилья с по-
следующим погашением сред-
ствами материнского капитала. 
Особенно это актуально для 
семей, которым затруднен доступ 
к банковским заемным продуктам, 
кто ценит такие преимущества, 
как лояльное отношение, отсут-
ствие дополнительных взносов, 
короткие сроки рассмотрения, 
надежность сделки, помощь в 
составлении договоров и подборе 
документов. За время действия 
этой программы с помощью «СО-
ЮЗа» около 950 семей смогли 
улучшить жилищные условия 
на общую сумму более 400 млн. 
рублей.

Линейка заемных программ 
содержит различные виды займов 

на любые потребительские 
цели, в том числе для пенси-
онеров - без ограничений по 
возрасту.

Итак,
КПК СОЮЗ» - серьезная ор-

ганизация с хорошей репутаци-
ей, работающая исключительно 
в соответствии с Законодатель-
ством. Банк России собирает 
отчетность, отслеживает со-
блюдение кооперативом требо-
ваний законодательства, в том 
числе в части многочисленных 
финансовых нормативов, и 
осуществляет контрольные 
мероприятия.

У дальнереченцев с откры-
тием филиала «СОЮЗА» по-
явилась прекрасная финансо-
вая альтернатива, пользуйтесь 
этой возможностью и улучшай-
те свою жизнь!

Ольга ЛЕВАШОВА, 
Жанна ЧИКРИЗОВА,

г. Дальнереченск.

Юбилеи 5

«СОЮЗ» - прекрасная финансовая альтернатива
Дальнереченскому филиалу КПК «СОЮЗ» 10 лет

5 декабря в дальнереченском офисе кредитного потреби-
тельского кооператива будет празднично, нарядно и много-
людно. Филиал отметит юбилей - 10 лет. А всего КПК «СОЮЗ» 
работает на территории Приморского края уже 20 лет – ор-
ганизован кооператив был в Арсеньеве и постепенно начал 
успешно работать по всему Приморью. 

Кредитный потребительский 
кооператив - некоммерческая ор-
ганизация. Цель деятельности – не 
получение прибыли, а обеспечение 
финансовой взаимопомощи. Рабо-
тает по принципу кассы взаимо-
помощи: одни пайщики приносят 
денежные средства, другие, наобо-
рот, занимают. Похоже на кредиты и 
вклады, только в кооперативе это 
займы и сбережения. Чтобы иметь 
право вносить сбережения и брать 
займы, нужно обязательно быть 
членом кооператива – пайщиком. 
Каждый пайщик – собственник ор-
ганизации!

Высшим органом является Об-
щее собрание пайщиков, на котором 
принимаются все основные реше-
ния деятельности организации, 
избираются органы управления – 
правление, ревизионная комиссия, 
комитет по займам. Одним словом, 
пайщик – это не сторонний клиент, 
как в банке, а управленец, который 
контролирует и направляет работу 
всей организации.

КПК «СОЮЗ» ждёт вас по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 70

тел. 8 (42356) 2-84-31. 8-908-984-78-34
e-mail: ars-souz@mail.ru

сайт: www/ars-souz.ru              https://t.me/kpksouzars

Реклама


