
 
Привлечение денежных средств   
Кредитным потребительским кооперативом  
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный дом»  
(КПК «Сберегательный дом») 
ИНН 7842181135 
Контактная информация:   
191036, город Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 63 литер а, этаж/офис 1/104; 
https://www.sberdom.pro тел. 8-800-333-13-05 
Контроль за соблюдением законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 
обязательно)  
Сведения о СРО: СРО "НСКК "СОДЕЙСТВИЕ" 
214000, г.Смоленск ул. Октябрьской рев. д.9 офис.301 
тел. (4812) 68-35-38, (4812) 38-52-92 
http://www.sro-sodeystvie.ru 
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных законодательством.  
Банк России: тел. 8-800-300-30-00, официальный сайт:www.cbr.ru     Не является рекламным материалом  

Участие в КПК  
 Членство в КПК  

Физическое лицо должно быть членом КПК (пайщиком), 
что подразумевает дополнительную уплату взносов 
(невозвратные)/паев. Пайщик обязан:  

• участвовать в общих собраниях, соблюдать устав 
КПК и выполнять решения органов КПК  
• солидарно нести субсидиарную ответственность 

по обязательствам КПК в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса.  

Чтобы стать членом КПК «Сберегательный дом», 
физическое лицо должно достичь 16-ти лет, оплатить 
вступительный паевой взнос, обязательный паевой и 
добровольный паевой взнос регистрационный взносы 
(по 500 руб.) и иметь членство в Ассоциация в области 
социальной помощи, науки, культуры, охраны здоровья 
граждан, здорового образа жизни, интеллектуального 
развития личности, охраны окружающей среды 
“Социальное сотрудничество”, ОГРН 1197800003609, 
https://soc-part.ru.  
Заявление о приеме в члены его паенакопления. 
Кооператива подаётся в Правление Кооператива и 
рассматривается в день его поступления на заседании. В 
этот же день решение Правления доводится до сведения 
лица, обратившегося с заявлением.  
Вопросы членства в КПК «Сберегательный дом» 
регулируются Уставом и Положением о членстве в КПК 
«Сберегательный дом», а также ФЗ от 18.07.2009 № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации».  

  Прекращение членства в КПК  
Член КПК «Сберегательный дом», желающий 
добровольно выйти из КПК «Сберегательный дом», 
подает об этом письменное заявление в Правление КПК 
«Сберегательный дом». В день получения такого 
заявления, если иной срок не вытекает из заявления, 
Правление КПК «Сберегательный дом» рассматривает 
это заявление и принимает решение о прекращении 
членства в КПК «Сберегательный дом» подавшего его 
пайщика и внесении соответствующей записи в реестр 
членов КПК «Сберегательный дом». 
Членство в КПК «Сберегательный дом» может быть 
прекращено принудительно по решению Правления в 
случае неисполнения членом КПК «Сберегательный 
дом» обязательств, вытекающих из договоров или из 
членства в КПК «Сберегательный дом». При 
прекращении членства пайщику возвращается сумма 
его паенакопления (пая) в следующих случаях:  
• при расторжении в сроки досрочного возврата 

личных сбережений по договору при 
выходе/исключении пайщика из КПК 
•  не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о 

выходе, либо со дня принятия решения об исключении 
из КПК;  
• при прекращении деятельности КПК 

(ликвидация) - не позднее 3 месяцев с даты принятия 
решения о ликвидации/ реорганизации; 

Краткая информация о продукте «Стандартная» для физических лиц  

Название продукта «Стандартная»  Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений 6 % годовых  

https://aistenok.org/
https://aistenok.org/
https://aistenok.org/
https://soc-part.ru/


На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
365 календарных дней  

Какую сумму можно внести? От 5 000 рублей до 
1 400 000 рублей 

Где и как получить денежные средства (проценты по 
договору, а также сбережения в случае досрочного 
возврата)?  
Получение в безналичном порядке в течение 5-ти рабочих 
дней с момента подачи заявления об истребовании суммы 
личных сбережений, но не чаще чем 1 раз в календарный 
месяц. Перечисление на счета третьих лиц не 
осуществляется.  

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
В любое время допускается частичное и/или полное 
изъятие суммы личных сбережений без пересчета 
компенсации и удержания штрафа. Оставшаяся сумма 
личных сбережений не должна быть меньше 
минимальной (5 000 рублей).  

Условия пополнения  
В любое время допускается пополнение личных 
сбережений без подписания дополнительного соглашения 
при условии, что общая сумма личных сбережений не 
превысит максимальную.  
 

Размер членского взноса сберегателя  
500 рублей ежегодно независимо от даты заключения 
договора привлечения и количества заключенных в году 
договоров  

Имущественная ответственность  

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.  
Компенсационный фонд СРО формируется из членских 
взносов всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО 
для обеспечения имущественной ответственности КПК 
при недостаточности собственного имущества КПК 
(https://www.npnokk.ru/index.php?option=com_content&vie 
w=article&id=163&Itemid=127).  
Важно! Предельный размер выплат из компенсационного 
фонда в отношении одного КПК - не более 5% от стоимости 
данного фонда.  
Дополнительно о способах обеспечения безопасности 
личных сбережений читайте в разделе сайта КПК 
«Сберегательный дом» https://www.sberdom.pro/ saving.html 

Последствия банкротства КПК  
 Важно! Пайщик самостоятельно в рамках 
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК 
денежные средства, а также начисленные проценты.  

• Требования членов КПК по договорам передачи 
личных сбережений подлежат удовлетворению в первую 
очередь (после удовлетворения требований граждан, перед 
которыми КПК несет ответственность за причинение вреда 
жизни/здоровью) в сумме не более 700 тр. (но не более 
основной суммы долга в отношении каждого члена КПК).  

• Требования членов КПК в сумме, превышающей 
700 тр., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а 
также по уплате финансовых санкций, подлежат 
удовлетворению в третью очередь.  

Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!  
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи 
личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.  
Риски ответственности КПК «Сберегательный дом» по договорам передачи личных сбережений не застрахованы. 

Куда жаловаться? 
Досудебный порядок: КПК (получатель финансовой услуги направляет в КПК «Сберегательный дом» в 

письменное обращение по электронной почте  info@sber-dom24.ru, или Почтой России по адресу 191036, город Санкт-
Петербург, улица Жуковского, дом 63 литер а, этаж/офис 1/104, передает лично в офис обслуживания, в обращении 
указывает свои идентификационные данные и излагает суть обращения, КПК «Сберегательный дом» в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации указанного обращения отвечает на него в письменной форме, ответ направляется по 
адресу регистрации получателя, указанному им при вступлении в КПК «Сберегательный дом», информация о 
привлеченных средствах пайщика не предоставляется третьим лицам), СРО КПК, Банк России, уполномоченный по 
правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

Судебный порядок. 
Согласно действующему законодательству РФ. 

Актуально по состоянию на 13.12.2021 года  
 

 
 



Привлечение денежных средств   
Кредитным потребительским кооперативом  
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный дом» 
 (КПК «Сберегательный дом») 
ИНН 7842181135 
Контактная информация:   
191036, город Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 63 литер а, этаж/офис 1/104; 
https://www.sberdom.pro тел. 8-800-333-13-05 
Контроль за соблюдением законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 
обязательно)  
Сведения о СРО: СРО "НСКК "СОДЕЙСТВИЕ" 
214000, г.Смоленск ул. Октябрьской рев. д.9 офис.301 
тел. (4812) 68-35-38, (4812) 38-52-92 
http://www.sro-sodeystvie.ru 
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных законодательством.  
Банк России: тел. 8-800-300-30-00, официальный сайт:www.cbr.ru     Не является рекламным материалом 

Участие в КПК  
 Членство в КПК  

Физическое лицо должно быть членом КПК (пайщиком), 
что подразумевает дополнительную уплату взносов 
(невозвратные)/паев. Пайщик обязан:  

• участвовать в общих собраниях, соблюдать устав 
КПК и выполнять решения органов КПК  
• солидарно нести субсидиарную ответственность 

по обязательствам КПК в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса.  

Чтобы стать членом КПК «Сберегательный дом», 
физическое лицо должно достичь 16-ти лет, оплатить 
вступительный паевой взнос, обязательный паевой и 
добровольный паевой взнос регистрационный взносы 
(по 500 руб.) и иметь членство в Ассоциация в области 
социальной помощи, науки, культуры, охраны здоровья 
граждан, здорового образа жизни, интеллектуального 
развития личности, охраны окружающей среды 
“Социальное сотрудничество”, ОГРН 1197800003609, 
https://soc-part.ru.  
Заявление о приеме в члены его паенакопления. 
Кооператива подаётся в Правление Кооператива и 
рассматривается в день его поступления на заседании. В 
этот же день решение Правления доводится до сведения 
лица, обратившегося с заявлением.  
Вопросы членства в КПК «Сберегательный дом» 
регулируются Уставом и Положением о членстве в КПК 
«Сберегательный дом», а также ФЗ от 18.07.2009 № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации».  

  Прекращение членства в КПК  
Член КПК «Сберегательный дом», желающий 
добровольно выйти из КПК «Сберегательный дом», 
подает об этом письменное заявление в Правление КПК 
«Сберегательный дом». В день получения такого 
заявления, если иной срок не вытекает из заявления, 
Правление КПК «Сберегательный дом» рассматривает 
это заявление и принимает решение о прекращении 
членства в КПК «Сберегательный дом» подавшего его 
пайщика и внесении соответствующей записи в реестр 
членов КПК «Сберегательный дом». 
Членство в КПК «Сберегательный дом» может быть 
прекращено принудительно по решению Правления в 
случае неисполнения членом КПК «Сберегательный 
дом» обязательств, вытекающих из договоров или из 
членства в КПК «Сберегательный дом». При 
прекращении членства пайщику возвращается сумма 
его паенакопления (пая) в следующих случаях:  
• при расторжении в сроки досрочного возврата 

личных сбережений по договору при 
выходе/исключении пайщика из КПК 
•  не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о 

выходе, либо со дня принятия решения об исключении 
из КПК;  
• при прекращении деятельности КПК 

(ликвидация) - не позднее 3 месяцев с даты принятия 
решения о ликвидации/ реорганизации; 

Краткая информация о продукте «Пенсионная» для физических лиц  

Название продукта «Пенсионная»  Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений 7 % годовых  

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
730 календарных дней  

Какую сумму можно внести? От 5 000 рублей до 1 400 
000 рублей 

https://aistenok.org/
https://aistenok.org/
https://aistenok.org/
https://soc-part.ru/


Где и как получить денежные средства (проценты по 
договору, а также сбережения в случае досрочного 
возврата)?  
Получение в безналичном порядке в течение 5-ти рабочих 
дней с момента подачи заявления об истребовании суммы 
личных сбережений, но не чаще чем 1 раз в квартал. 
Перечисление на счета третьих лиц не осуществляется.  

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
В любое время допускается частичное и/или полное 
изъятие суммы личных сбережений без пересчета 
компенсации и удержания штрафа. Оставшаяся сумма 
личных сбережений не должна быть меньше 
минимальной (5 000 рублей). 

Условия пополнения  
В любое время допускается пополнение личных 
сбережений без подписания дополнительного соглашения 
при условии, что общая сумма личных сбережений не 
превысит максимальную.   

Размер членского взноса сберегателя  
500 рублей ежегодно независимо от даты заключения 
договора привлечения и количества заключенных в году 
договоров  

Имущественная ответственность  

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.  
Компенсационный фонд СРО формируется из членских 
взносов всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО 
для обеспечения имущественной ответственности КПК 
при недостаточности собственного имущества КПК 
(https://www.npnokk.ru/index.php?option=com_content&vie 
w=article&id=163&Itemid=127).  
Важно! Предельный размер выплат из компенсационного 
фонда в отношении одного КПК - не более 5% от стоимости 
данного фонда.  
Дополнительно о способах обеспечения безопасности 
личных сбережений читайте в разделе сайта КПК 
«Сберегательный дом» https://www.sberdom.pro/ saving.html 

Последствия банкротства КПК  
 Важно! Пайщик самостоятельно в рамках 
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК 
денежные средства, а также начисленные проценты.  

• Требования членов КПК по договорам передачи 
личных сбережений подлежат удовлетворению в первую 
очередь (после удовлетворения требований граждан, перед 
которыми КПК несет ответственность за причинение вреда 
жизни/здоровью) в сумме не более 700 тр. (но не более 
основной суммы долга в отношении каждого члена КПК).  

• Требования членов КПК в сумме, превышающей 
700 тр., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а 
также по уплате финансовых санкций, подлежат 
удовлетворению в третью очередь.  

Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!  
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи 
личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.  
Риски ответственности КПК «Сберегательный дом» по договорам передачи личных сбережений не застрахованы. 

Куда жаловаться? 
Досудебный порядок: КПК (получатель финансовой услуги направляет в КПК «Сберегательный дом» в 

письменное обращение по электронной почте  info@sber-dom24.ru, или Почтой России по адресу 191036, город Санкт-
Петербург, улица Жуковского, дом 63 литер а, этаж/офис 1/104, передает лично в офис обслуживания, в обращении 
указывает свои идентификационные данные и излагает суть обращения, КПК «Сберегательный дом» в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации указанного обращения отвечает на него в письменной форме, ответ направляется по 
адресу регистрации получателя, указанному им при вступлении в КПК «Сберегательный дом», информация о 
привлеченных средствах пайщика не предоставляется третьим лицам), СРО КПК, Банк России, уполномоченный по 
правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

Судебный порядок. 
Согласно действующему законодательству РФ. 

Актуально по состоянию на 13.12.2021 года  
 
 
 
 
 



Привлечение денежных средств   
Кредитным потребительским кооперативом  
Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный дом»  
(КПК «Сберегательный дом») 
ИНН 7842181135 
Контактная информация:   
191036, город Санкт-Петербург, улица Жуковского, дом 63 литер а, этаж/офис 1/104; 
https://www.sberdom.pro тел. 8-800-333-13-05 
Контроль за соблюдением законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 
обязательно)  
Сведения о СРО: СРО "НСКК "СОДЕЙСТВИЕ" 
214000, г.Смоленск ул. Октябрьской рев. д.9 офис.301 
тел. (4812) 68-35-38, (4812) 38-52-92 
http://www.sro-sodeystvie.ru 
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных законодательством.  
Банк России: тел. 8-800-300-30-00, официальный сайт:www.cbr.ru     Не является рекламным материалом 

Участие в КПК  
 Членство в КПК  

Физическое лицо должно быть членом КПК (пайщиком), 
что подразумевает дополнительную уплату взносов 
(невозвратные)/паев. Пайщик обязан:  

• участвовать в общих собраниях, соблюдать устав 
КПК и выполнять решения органов КПК  
• солидарно нести субсидиарную ответственность 

по обязательствам КПК в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса.  

Чтобы стать членом КПК «Сберегательный дом», 
физическое лицо должно достичь 16-ти лет, оплатить 
вступительный паевой взнос, обязательный паевой и 
добровольный паевой взнос регистрационный взносы 
(по 500 руб.) и иметь членство в Ассоциация в области 
социальной помощи, науки, культуры, охраны здоровья 
граждан, здорового образа жизни, интеллектуального 
развития личности, охраны окружающей среды 
“Социальное сотрудничество”, ОГРН 1197800003609, 
https://soc-part.ru.  
Заявление о приеме в члены его паенакопления. 
Кооператива подаётся в Правление Кооператива и 
рассматривается в день его поступления на заседании. В 
этот же день решение Правления доводится до сведения 
лица, обратившегося с заявлением.  
Вопросы членства в КПК «Сберегательный дом» 
регулируются Уставом и Положением о членстве в КПК 
«Сберегательный дом», а также ФЗ от 18.07.2009 № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации».  

  Прекращение членства в КПК  
Член КПК «Сберегательный дом», желающий 
добровольно выйти из КПК «Сберегательный дом», 
подает об этом письменное заявление в Правление КПК 
«Сберегательный дом». В день получения такого 
заявления, если иной срок не вытекает из заявления, 
Правление КПК «Сберегательный дом» рассматривает 
это заявление и принимает решение о прекращении 
членства в КПК «Сберегательный дом» подавшего его 
пайщика и внесении соответствующей записи в реестр 
членов КПК «Сберегательный дом». 
Членство в КПК «Сберегательный дом» может быть 
прекращено принудительно по решению Правления в 
случае неисполнения членом КПК «Сберегательный 
дом» обязательств, вытекающих из договоров или из 
членства в КПК «Сберегательный дом». При 
прекращении членства пайщику возвращается сумма 
его паенакопления (пая) в следующих случаях:  
• при расторжении в сроки досрочного возврата 

личных сбережений по договору при 
выходе/исключении пайщика из КПК 
•  не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о 

выходе, либо со дня принятия решения об исключении 
из КПК;  
• при прекращении деятельности КПК 

(ликвидация) - не позднее 3 месяцев с даты принятия 
решения о ликвидации/ реорганизации; 

Краткая информация о продукте «Инвестиционная» для физических лиц  

Название продукта «Инвестиционная»  Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений 13 % годовых  

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК?  
1095 календарных дней  

Какую сумму можно внести? От 1 450 000 

https://aistenok.org/
https://aistenok.org/
https://aistenok.org/
https://soc-part.ru/


Где и как получить денежные средства (проценты по 
договору, а также сбережения в случае досрочного 
возврата)?  
Получение в безналичном порядке в течение 5-ти рабочих 
дней с момента подачи заявления об истребовании суммы 
личных сбережений, но не чаще чем 1 раз в квартал. 
Перечисление на счета третьих лиц не осуществляется.  

Условия досрочного возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК)  
В любое время допускается частичное и/или полное 
изъятие суммы личных сбережений без пересчета 
компенсации и удержания штрафа. Оставшаяся сумма 
личных сбережений не должна быть меньше 
минимальной (1 450 000 рублей).  

Условия пополнения  
В любое время допускается пополнение личных 
сбережений без подписания дополнительного соглашения 
при условии, что общая сумма личных сбережений не 
превысит максимальную.  
 

Размер членского взноса сберегателя  
500 рублей ежегодно независимо от даты заключения 
договора привлечения и количества заключенных в году 
договоров  

Имущественная ответственность  

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом.  
Компенсационный фонд СРО формируется из членских 
взносов всех КПК, входящих в СРО, и используется СРО 
для обеспечения имущественной ответственности КПК 
при недостаточности собственного имущества КПК 
(https://www.npnokk.ru/index.php?option=com_content&vie 
w=article&id=163&Itemid=127).  
Важно! Предельный размер выплат из компенсационного 
фонда в отношении одного КПК - не более 5% от стоимости 
данного фонда.  
Дополнительно о способах обеспечения безопасности 
личных сбережений читайте в разделе сайта КПК 
«Сберегательный дом» https://www.sberdom.pro/ saving.html 

Последствия банкротства КПК  
 Важно! Пайщик самостоятельно в рамках 
законодательства о банкротстве взыскивает с КПК 
денежные средства, а также начисленные проценты.  

• Требования членов КПК по договорам передачи 
личных сбережений подлежат удовлетворению в первую 
очередь (после удовлетворения требований граждан, перед 
которыми КПК несет ответственность за причинение вреда 
жизни/здоровью) в сумме не более 700 тр. (но не более 
основной суммы долга в отношении каждого члена КПК).  

• Требования членов КПК в сумме, превышающей 
700 тр., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а 
также по уплате финансовых санкций, подлежат 
удовлетворению в третью очередь.  

Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!  
Пайщик и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора передачи 
личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.  
Риски ответственности КПК «Сберегательный дом» по договорам передачи личных сбережений не застрахованы. 

Куда жаловаться? 
Досудебный порядок: КПК (получатель финансовой услуги направляет в КПК «Сберегательный дом» в 

письменное обращение по электронной почте  info@sber-dom24.ru, или Почтой России по адресу 191036, город Санкт-
Петербург, улица Жуковского, дом 63 литер а, этаж/офис 1/104, передает лично в офис обслуживания, в обращении 
указывает свои идентификационные данные и излагает суть обращения, КПК «Сберегательный дом» в течение 15 
рабочих дней с даты регистрации указанного обращения отвечает на него в письменной форме, ответ направляется по 
адресу регистрации получателя, указанному им при вступлении в КПК «Сберегательный дом», информация о 
привлеченных средствах пайщика не предоставляется третьим лицам), СРО КПК, Банк России, уполномоченный по 
правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

Судебный порядок. 
Согласно действующему законодательству РФ. 

 
Актуально по состоянию на 13.12.2021 года 


