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КПК - это некоммерческая 
организация, целью которой яв-
ляется оказание финансовой 
взаимопомощи путем возмезд-
ного приема сбережений и выда-
чи займов своим пайщикам под 
проценты. КПК является добро-
вольным объединением граж-
дан, созданным для финансо-
вой взаимопомощи друг другу.  
Исходя из того, что на 2 полуго-
дие 2018 г. в России насчитыва-
лось около полутора тысяч КПК, 
к выбору стоит отнестись очень 
взвешенно, в результате отбора 
по критериям стабильности ра-
боты и количества позитивных 
отзывов наш выбор пал на КПК 
«Юнион Финанс». 

1.  8 лет стабильной и успеш-
ной работы в сфере финансовых 
услуг.

2. Занимает лидирующую по-
зицию среди кредитных коопера-
тивов на Северо-Западе страны.

3.  Имеет обширную и разви-
тую филиальную сеть, 34 офиса 
кооператива работают в 29 горо-
дах по всей России.

4.  Открытая и доступная ин-
формация не только на офици-
альном сайте кооператива, но и 
в открытом доступе в офисах ко-
оператива. 

 Но обо всем по порядку… 
Итак, мы отправились прямо 
в офис КПК «Юнион Финанс», 
где нас встретила дружелюбная 
команда сотрудников, ответив-
шая на все наши вопросы.

– Как работает КПК?

Любой кредитный потреби-
тельский кооператив несет в сво-
ей основе принцип финансовой 

взаимопомощи, и это закреплено 
законодательно. КПК формирует 
паевой фонд, который создает-
ся за счет паев. Кроме того, КПК 
привлекает под проценты лич-
ные сбережения своих пайщи-
ков, а также выдает займы физи-
ческим и юридическим лицам. Из 
этих средств создается фонд фи-
нансовой взаимопомощи.

Пайщики могут брать зай-
мы у КПК за счет средств фон-
да финансовой взаимопомощи. 
Например, юридические лица и 
предприниматели берут займы 
на развитие бизнеса, а физиче-
ские — на личные нужды.

Мы предлагаем вниматель-
ное отношение и персональный 
подход ко всем обращающим-
ся к нам пайщикам и лицам, не 
являющимся нашими пайщика-
ми, но интересующимся работой 
кооператива, регулярные встре-
чи и мероприятия с пайщиками, 
уникальные программы по лич-
ным сбережениям пайщиков, со-
четающие в себе солидную до-
ходность и фундаментальные га-
рантии безопасности.

– Может ли КПК стать до-
ходным бизнесом?

 Не может, так как КПК – не-
коммерческая организация, то 
есть созданная не для получения 

прибыли как таковой. КПК мо-
гут заниматься приносящей до-
ход деятельностью, но весь по-
лученный доход должен служить 
основной цели - формированию 
финансовой взаимопомощи вну-
три кооператива. 

– Защищены ли сбережения 
в КПК?

На сегодняшний день КПК не 
входят в государственную систе-
му страхования вкладов, одна-
ко возвратность внесенных в ко-
оператив сбережений обеспечи-
вается компенсационным фон-
дом саморегулируемой орга-
низации, членом которой дол-
жен быть и является КПК «Юни-
он Финанс», а также путем стра-
хования всех сбережений пай-
щиков в НКО «МОВС» (лицен-
зия ЦБ РФ №4349 от 07.02.18 г.). 
Для того чтобы наши пайщики 
могли получить полную инфор-
мацию о факте и условиях стра-
хования, НКО «МОВС» предо-
ставляет информационные Сви-
детельства каждому пайщику, 
заключившему с нами договор 
передачи личных сбережений.

– Как не спутать КПК с фи-
нансовой пирамидой?

К сожалению, многие фи-
нансовые пирамиды маскируют-
ся под КПК, привлекают сред-

ства граждан и исчезают. Для 
легальной деятельности коопе-
ратив должен быть внесен в го-
сударственный реестр кредит-
ных потребительских кооперати-
вов, размещенный на сайте Бан-
ка России. Там же можно прове-
рить, не находится ли коопера-
тив в стадии ликвидации. 

Кроме того, кооператив так-
же должен состоять в СРО — са-
морегулируемой организации, в 
том числе гарантирующей фи-
нансовую ответственность КПК 
перед пайщиками. Наш коопера-
тив является членом Ассоциации 
Саморегулируемая организация 
кредитных кооперативов «Цен-
тральное Кредитное Объедине-
ние». 

Подведем итог. В офисе КПК 
«Юнион Финанс» у нас сложи-
лось положительное впечатле-
ние об общении с сотрудником 
кооператива, что довольно ред-
кое и приятное чувство при по-
сещении финансовых организа-
ций. 

Спасибо вам, наши дорогие 
читатели!

Благодаря таким встречам 
мы все отходим от устоявших-
ся стереотипов и понимаем, 
что мир развивается и не сто-
ит на месте.

КПК: для чего создается и как работает?

Многие годы, граждане, столкнувшись с необходимостью 

не только сохранить, но и преумножить свои сбережения, 

отдавали предпочтение банковскому депозиту. Однако 

времена меняются, Центробанк все чаще ставит под сомнение 

надежность того или иного банка, правила лицензирования 

становятся жестче, тем самым нацеливая граждан на поиск 

других форм размещения своих накоплений. Об одной из 

таких форм сегодня мы поговорим с нашими читателями, 

а именно, о Кредитных потребительских кооперативах. 

Итак, рассмотрим, для чего он создается и как работает.

РЕКЛАМА.

В Ярославском планетарии 

работает фотовыставка Ле-

вона Осепяна «Мир вокруг 

нас». В наш город известный фо-

тохудожник приехал по пригла-

шению ярославского отделения 

Союза российских писателей. 

Левон Оганесович Осепян, 

прозаик, переводчик, издатель 

и фотохудожник, родился в Ере-

ване в 1952 году, много лет жил 

в Баку, сейчас – в Подмосковье. 

– Я родился в Ереване, но 

жил в Баку, – рассказывает Ле-

вон Осепян. – Там я провел 

свою юность, окончил техниче-

ский институт, а потом по рас-

пределению поехал в Рязанскую 

область, в Россию. Писать я на-

чал еще в школе, но это были, 

конечно, детские работы. Се-
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рьезные произведения стали по-

являться в студенческие годы, 

позднее они вошли в мои книги. 

В 1991 году вступил в Союз рос-

сийских писателей. Фотографи-

ей увлекся лет десять назад, это 

происходило на уровне анек-

дота. Для журналистской рабо-

ты покупал диктофон и к нему 

«в нагрузку» получил недорогой 

фотоаппарат. Я часто ездил и по 

стране, и за границу, так получи-

лось, что диктофоном восполь-

зовался раза два, зато с фотока-

мерой не расставался. На этой 

выставке есть кадры, снятые еще 

тем фотоаппаратом.

В фотоискусстве для Осепя-

на нет никаких ограничений. В 

поле зрения его объектива по-

падают сотни интереснейших 

образов, которые продолжают 

свою жизнь на фотобумаге. Им 

созданы серии снимков, расска-

зывающих о различных предме-

тах, которые мы привыкли не за-

мечать в повседневной жизни: 

стульях и зонтиках, водосточных 

трубах и велосипедах, детских 

игрушках и фонарях…

– Левон Осепян видит в 

окружающем мире нечто тон-

кое, скрытое, – отметил пред-

седатель правления Ярослав-

ского отделения Союза россий-

ских писателей Владимир Пер-

цев. – Он, как фотограф, откры-

вает мир вещей. Вещи тоже мо-

гут говорить, рассказывать о себе 

и о людях. Посетители выставки 

получат не только эстетическое, 

но и интеллектуальное удоволь-

ствие.

Снимки, представленные 

на выставке «Мир вокруг нас», 

сделаны в разных 

уголках планеты. 

Здесь Франция и 

Китай, Польша 

и Израиль… Есть 

две фотографии, 

сделанные в Ярос-

лавле.

– К сожале-

нию, когда я дли-

тельное время жил 

в Ярославле, еще 

не фотографиро-

вал, – признает-

ся Левон Осепян. 

– А сейчас во вре-

мя кратких наез-

дов много литера-

турных дел, подго-

товка к конкурсам. 

Не остается време-

ни, чтобы спокой-

но походить, по-

снимать. Но летом 

я планирую при-

ехать снова, тог-

да надеюсь фото-

графировать и в 

Ярославле, и в об-

ласти.

У Левона Осе-

пяна прошло уже 

более восьмиде-

сяти персональ-

ных выставок в 

«Из жизни зонтиков».

«Итальянский уголок 
в Новой Старой Варшаве».

разных городах и странах мира. 

Его фотографии в частных кол-

лекциях в США, Канаде, Фран-

ции, Италии и других странах.

– Хотя фотографией я зани-

маюсь как бы попутно с литера-

турным творчеством, для меня 

это интересная возможность до-

нести свое видение мира до лю-

дей в разных странах, – призна-

ется фотохудожник. – У меня та-

кой принцип: снимаю только то, 

что меня действительно интере-

сует. Надеюсь, это будет инте-

ресно и зрителям.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ВЫСТАВКА


