
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Членами Кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 16-ти лет и 

являющиеся членами Краснодарской краевой территориальной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (Краснодарская 

краевая организация Общероссийского Профсоюза образования). Кроме этого, членами 

Кооператива являются Краснодарская краевая организация Общероссийского Профсоюза 

образования, профсоюзные организации, непосредственно входящие в ее структуру, а 

также организации системы образования Краснодарского края, имеющие первичные 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.  

Кооператив, как кредитор предоставляет его членам-заемщикам услугу в виде 

потребительского займа денежных средств под 17,5 % в год на основании договора займа 

в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Полная 

стоимость договора зависит от суммы займа и рассчитывается по формуле, установленной 

Федеральным законом «О потребительском кредите». 

Помимо этого, Кооператив на основании договора передачи личных сбережений 

(для физических лиц) принимает на сбережение денежные средства под 11 % годовых 

выплат от суммы личных сбережений (проценты следует уточнять на дату размещения 

сбережений). 

Вступительный взнос для физических лиц составляет 100 рублей, а для 

юридических лиц в размере 10000 рублей.  

Обязательный паевой взнос для физических лиц составляет 200 рублей, а для 

юридических лиц в размере 10000 рублей. 

За годы работы мы доказали: 

- свою финансовую стабильность; 

- ликвидность размещенных сбережений; 

- удобную процедуру оформления займа; 

- доступную для каждого члена Кооператива процентную ставку по займу; 

- индивидуальный подход к заемщику в погашении займа в случае его затруднительного 

финансового положения.  

Юридический, фактический и почтовый адрес: 350000 г. Краснодар, ул. 

Красноармейская, 70.  

Электронный адрес: kraikom@kubanprofobr.ru 

Контактный телефон: 8-861-253-16-52. 

 
Кредитный потребительский кооператив 

«Кредитно-сберегательный союз работников 

образования и науки» (Кооператив) является 

некоммерческой организацией и представляет собой 

добровольное объединение физических и юридических 

лиц, созданное с целью удовлетворения финансовых 

потребностей членов Кооператива за счет собственных 

средств, а также за счёт привлечения на эти цели 

дополнительных финансовых ресурсов сторонних 

организаций. Кооператив с 15 ноября 2010 года. 

 

https://e.mail.ru/addressbook/view/kraikom@kubanprofobr.ru


Режим работы: понедельник-четверг с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., пятница с 

четверг с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Перерыв – с 13 час. до 13.45 час., выходные 

дни – суббота, воскресенье. 


