
УТВЕРЖДЕНЫ 

протоколом решения Правления КСП «ЭКПА» 

от 01.09.2014 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Информацию кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей 

«ЭКПА» об условиях предоставления, использования и возврата потребительских займов 

(действуют в отношении в отношении займов, предоставляемых с 01.09.2014). 

 

Пункт 10 Информации изложить в следующей новой редакции 

 
10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" по видам 

займов 

 

 

10.1. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" по виду 

договора потребительского займа - 

«ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ» 

 

19,00 % годовых 

10.2. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" по виду 

договора потребительского займа - 

«ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ» 

 

 

10.2.1. При покупке нового или бывшего в 

употреблении (комиссионного) транспортного 

средства, без предоставления подтверждения 

целевого использования займа и без 

предоставления залога приобретаемого 

транспортного средства. 

19,00 % годовых 

10.2.2. При покупке бывшего в употреблении 

(комиссионного) транспортного средства, с 

залогом приобретаемого транспортного 

средства и предоставлением подтверждения 

целевого использования займа (обязательная 

передача кредитору на хранение в 

подтверждение целевого использования займа 

следующих документов: оригинала ПТС 

(иного документа, подтверждающего 

постановку транспортного средства на учет в 

уполномоченном органе) и договора купли-

продажи (его заверенной копии) (иного 

документа, подтверждающего приобретение 

транспортного средства в собственность) 

17,00 % годовых 

10.2.3. При покупке нового транспортного средства, с 

залогом приобретаемого транспортного 

средства и предоставлением подтверждения 

целевого использования займа (обязательная 

передача кредитору на хранение в 

подтверждение целевого использования займа 

следующих документов: оригинала ПТС 

(иного документа, подтверждающего 

постановку транспортного средства на учет в 

уполномоченном органе) и договора купли-

продажи (его заверенной копии) (иного 

документа, подтверждающего приобретение 

транспортного средства в собственность). 

16,00 % годовых 



10.3. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" по виду 

договора потребительского займа - 

«ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

(НЕДВИЖИМОСТИ)» 

 

10.3.1. Без предоставления отчета о целевом 

использовании займа  

19,00 % годовых  

 

10.3.2. С предоставлением отчета о целевом 

использовании займа (в виде оригиналов 

правоустанавливающих документов для 

проверки факта целевого использования 

займа), после предоставления отчета и 

проверки его достоверности 

18,00 % годовых 

10.4. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" по виду 

договора потребительского займа - 

«ТОВАРНЫЙ ЗАЕМ» 

16,00 % годовых 

10.5. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" по виду 

договора потребительского займа - 

«ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЕМ» 

15,00 % годовых 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Общие условия договора потребительского займа «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ»  

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 

(действуют в отношении в отношении займов, предоставляемых с 01.09.2014). 

 

Пункт 10 Общих условий изложить в следующей новой редакции 

 
10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе)"  

19,00 % годовых 

 

  

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Общие условия договора потребительского займа «ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ»  

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 

(действуют в отношении в отношении займов, предоставляемых с 01.09.2014). 

 

Пункт 10 Общих условий изложить в следующей новой редакции 

 
10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе)"  

 

10.1. При покупке нового или бывшего в 

употреблении (комиссионного) транспортного 

средства, без предоставления подтверждения 

целевого использования займа и без 

предоставления залога приобретаемого 

транспортного средства. 

19,00 % годовых 

10.2. При покупке бывшего в употреблении 

(комиссионного) транспортного средства, с 

залогом приобретаемого транспортного 

17,00 % годовых 



средства и предоставлением подтверждения 

целевого использования займа (обязательная 

передача кредитору на хранение в 

подтверждение целевого использования займа 

следующих документов: оригинала ПТС 

(иного документа, подтверждающего 

постановку транспортного средства на учет в 

уполномоченном органе) и договора купли-

продажи (его заверенной копии) (иного 

документа, подтверждающего приобретение 

транспортного средства в собственность) 

10.3. При покупке нового транспортного средства, с 

залогом приобретаемого транспортного 

средства и предоставлением подтверждения 

целевого использования займа (обязательная 

передача кредитору на хранение в 

подтверждение целевого использования займа 

следующих документов: оригинала ПТС 

(иного документа, подтверждающего 

постановку транспортного средства на учет в 

уполномоченном органе) и договора купли-

продажи (его заверенной копии) (иного 

документа, подтверждающего приобретение 

транспортного средства в собственность). 

16,00 % годовых 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Общие условия договора потребительского займа «ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ (НЕДВИЖИМОСТИ)»  

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 

(действуют в отношении в отношении займов, предоставляемых с 01.09.2014). 

 

Пункт 10 Общих условий изложить в следующей новой редакции 

 
10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе)"  

 

10.1. Без предоставления отчета о целевом 

использовании займа  

19,00 % годовых  

 

10.2. С предоставлением отчета о целевом 

использовании займа (в виде оригиналов 

правоустанавливающих документов для 

проверки факта целевого использования 

займа), после предоставления отчета и 

проверки его достоверности 

18,00 % годовых 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Общие условия договора потребительского займа «ТОВАРНЫЙ ЗАЕМ»  

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 

(действуют в отношении в отношении займов, предоставляемых с 01.09.2014). 

 

Пункт 10 Общих условий изложить в следующей новой редакции 

 
10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе)"  

16,00 % годовых 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ  

в Общие условия договора потребительского займа «ИПОТЕЧНЫЙ ЗАЕМ»  

кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 

(действуют в отношении в отношении займов, предоставляемых с 01.09.2014). 

 

Пункт 10 Общих условий изложить в следующей новой редакции 

 
10. Диапазоны значений полной стоимости 

потребительского займа, определенных с 

учетом требований Федерального закона 

"О потребительском кредите (займе)"  

15,00 % годовых 

 


