
 
 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО  
"КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ "РАДУГА" 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

  
Потребительское общество "Кредитный союз "Радуга" объединяет работников системы образования 
Южного Округа г. Москвы. 

Высшим органом управления Союза является Общее Собрание членов-пайщиков. 
Каждый член-пайщик Союза имеет на Общем Собрании один голос и равные со всеми права  
вне зависимости от размера сбережений и срока вступления в Союз. 
 

Цель деятельности Кредитного Союза "Радуга"  заключается  в организации  поддержки и социально-
экономической защиты работников учреждений образования Южного Округа г. Москвы через: 

- предоставление своим членам-пайщикам займов в порядке взаимного кредитования для 
приобретения потребительских  товаров,  для  финансирования   индивидуального 
строительства,  предпринимательской деятельности и пр.; 

 - сохранение сбережений членов-пайщиков,  их защита от инфляции; 
 - консультирование членов-пайщиков по финансовым вопросам. 
 Союз  зарегистрирован 29 августа   1994    года   и   в настоящее время  объединяет  более 1100 
членов-пайщиков. Членство в Союзе является добровольным и бессрочным. 
 Вступление в члены-пайщики Союза оформляется на основании личного заявления  по  
установленной форме при предъявлении паспорта и ИНН. 
 Членом-пайщиком Кредитного союза признается лицо, внесшее вступительный и паевой взносы 
в полном объеме. 
 
 Размер вступительного взноса  определен Общим Собранием в сумме 100 (сто) рублей. 
 Средства,   сформированные  из  вступительных  взносов  членов-пайщиков,  используются на  
покрытие затрат по осуществлению уставной деятельности Союза, включая хозяйственные нужды. 
 Вступительный взнос лицу, принявшему решение о выходе из Союза, не возвращается. 
 
 Размер  паевого взноса определен Общим Собранием   в сумме 100 рублей. 
 Паевой  взнос используется на формирование  Фонда финансовой взаимопомощи и на 
компенсацию затрат Союза на осуществление им уставной деятельности. 
 Сумма  паевого  взноса лицу,  принявшему решение о выходе из Союза, возвращается в полном 
объеме без начисления на нее антиинфляционных доходов. 
 
 В качестве личных сбережений член-пайщик Союза обязан ежемесячно вносить  в  кассу  Союза  
любую сумму по собственному желанию, но не менее 50 рублей в месяц, либо, в порядке 
предварительной уплаты, производить единовременные взносы из расчета 600 рублей в год. 
 Общая сумма личных сбережений каждого конкретного  члена-пайщика формируется и 
пополняется по его усмотрению;  максимальный размер этих средств не лимитируется. 
 Личные сбережения вместе  с начислениями на них,  в виде антиинфляционного дохода,   
возвращаются члену-пайщику в случае его выхода из Союза либо в  случае  прекращения 
деятельности Союза, либо на основании заявления члена-пайщика, поданного по установленной 
форме. 
 Член-пайщик имеет право временно отозвать часть собственных личных сбережений, 
представив в дирекцию заявление по установленной форме. 
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 В соответствии с Уставом Союза займы  предоставляются только членам-пайщикам 
Потребительского общества “Кредитный Союз "Радуга". 
 Союзом предоставляются, в основном, потребительские займы. 
 Займы предоставляются на срок от 1 до 12 месяцев.  
 Максимальная сумма займа не может превышать 60.000 рублей. 
 Для получения займа необходимо подать в Кредитный Комитет заявление по установленной 
форме и иметь личные  сбережения в сумме: 
 для займа в объеме до 2 тысяч рублей  - 10% от суммы планируемого займа; 
 для займа свыше 2 тысяч рублей - 20% от суммы планируемого займа. 
 По завершении всех расчетов члена-пайщика по полученному и погашенному займу указанные 
суммы не подлежат изъятию  в течение  60 дней. 
 Для получения займа до 20.000 рублей поручительство не требуется. 
 При предоставлении доверительных займов на суммы свыше 20.000 рублей действует система 
взаимного поручительства членов-пайщиков: 
 - от 20.001 до 40.000 рублей - 1 поручитель из  числа  членов-пайщиков, не имеющих в 
настоящий момент невыплаченного займа; 
 - от 40.001 до 60.000 рублей - 2 поручителя из  числа  членов-пайщиков, не имеющих в 
настоящий момент невыплаченного займа. 
 В этом случае полученный заём считается совместным.  Члены-пайщики, участвующие в 
совместном займе,  несут одинаковую ответственность за его возврат и внесение целевых 
компенсационных взносов за использование средств Фонда финансовой взаимопомощи. 
 Порядок  получения и возврата займа, уплата целевых взносов членом-пайщиком за 
пользование средствами из Фонда финансовой взаимопомощи  определяются Договором,  
заключаемым между членом-пайщиком и Союзом. Заемщик несет ответственность за выполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством. 
  
            За использование средств Фонда финансовой взаимопомощи члены-пайщики вносят 
Единовременный Целевой Взнос на развитие союза и Фиксированный Целевой компенсационный 
взнос. 
  
            По желанию члена-пайщика заём  может  быть возвращен  сразу в полном объеме или в 
рассрочку.  Целевой компенсационный взнос за использование средств Фонда финансовой 
взаимопомощи Союза может вноситься членом-пайщиком ежемесячно или в конце срока, как это 
предусмотрено Договором. 
  
 В настоящее время Союз предоставляет по льготной схеме займы на оплату обучения, на 
рождение ребенка, на оплату ритуальных услуг, на оплату лечения и на оплату путевок. Планируется 
выдача займов на приобретение автомобилей и строительство загородных домов. 
   
          В Кредитном союзе «Радуга» можно не только получить заем, но и эффективно и надежно 
разместить свои сбережения.  На все сбережения ежегодно начисляется компенсация 
(проценты). В настоящее время в Кредитном союзе «Радуга» принимаются  личные сбережения 
на условиях срочности и гарантированного дохода. Максимальный размер компенсации 
утверждается на очередном Общем собрании членов-пайщиков.  
 Союз принимает активное участие в организации и развитии движения кредитных союзов в 
стране и за рубежом. 
 Союз является членом “Российской Лиги кредитных союзов”, “Лиги поддержки и развития 
кредитных союзов в системе образования”.  
           Союз награжден окружной медалью «За содействие  в процветании образования» и почетной 
грамотой Российской Лиги Кредитных союзов «За большой вклад в развитие Движения кредитной 
кооперации в России, за приверженность международным принципам и философии кредитных 
союзов, принципам кооперативного Движения и за социальную направленность деятельности». 
 
 Опыт и практика деятельности Кредитного Союза “Радуга” освещались в  
российских средствах массовой информации: 

- журналы “Деньги”, “Спрос”, “Кредитные союзы”,  “Международное сотрудничество в 
сфере образования”; «Денежка», «Итоги».                       

-  телепрограмма “Кто есть кто”; издание “Образование в документах”;  
- газеты “Комсомольская правда”, “Юридический вестник”, «Квартира, дача, офис». 
-  радиостанции “Маяк”, “Голос России” и других. 

    
По вопросам деятельности КС «Радуга» обращаться:  
По адресу ул. Чертановская д.5 а  или по тел. 316-71-11 с 11-00 до 18-00 
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