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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
НАДЕЖНОСТИ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ
«ПЕРВОГО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО»
До 4 августа этого года
все действующие кредитные
кооперативы должны были
вступить в одну из создаваемых саморегулируемых организаций (СРО). Приказом
Министерства Финансов РФ
от 02.08.2011г. № 276 Некоммерческое партнерство
«Национальное объединение
кредитных кооперативов» (НП
«НОКК»), в который в этом году
вступил наш кооператив, внесено в реестр Саморегулируемых организаций кредитных
кооперативов.
Членами НОКК являются
179,8 тысяч пайщиков из 33
кооперативов по всей России.
Суммарные активы всех кооперативов составляют более
6 млрд. 259 млн. рублей.
Для пайщиков вступление
в СРО – это мера повышения

уровня надежности кооператива и доверия к кредитному
движению в целом. «Кооператив входит в саморегулируемую организацию? Да.
Тогда ему можно смело доверять!».
Саморегулируемая организация обеспечивает имущественную ответственность
кредитного потребительского кооператива перед своими членами. Кооператив
должен ежегодно отчислять
денежные средства в компенсационный фонд СРО,
а Саморегулируемая организация в свою очередь,
в случае возникновения в
кооперативе сложностей по
выполнению обязательств
перед пайщиками, должна
прийти ему на помощь. Это
напоминает систему стра-

хования вкладов, действующую в банковской сфере.
Мы добились того, к чему
стремились последние два
года. И, конечно, рады, что
достигли единения во взглядах членов нашего СРО. Но
это не финал, а только начало нового этапа, который
выводит КПК «Первый Дальневосточный» на новый качественный уровень развития.
Теперь впереди масштабные
планы и новые цели.
Уверены, что саморегулирование – действительно
то, что сегодня необходимо
кредитному движению. И мы
приложим все усилия к тому,
чтобы быть достойными
участниками мощной, надежной системы в интересах ее
главных участников – наших
Пайщиков!

ОТМЕЧАЕМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ
Начиная с 1948 года, каждый
третий четверг октября во всем
мире отмечается международный
День Кредитных Союзов. 20 октября
наш кооператив присоединиться
к 184 миллионам пайщиков из 49
тысяч кредитных союзов 97 стран
мира, чтобы отметить это замечательное событие!
Каждый раз празднование этого
дня проходит под своим девизом.
Девиз этого года: «Кредитные союзы строят лучший мир». Этот лозунг
наиболее точно выражает постоянное стремление кооперативов всего
мира улучшить жизнь своих пайщиков, предлагая доступные услуги и

высокое качество обслуживания.
Пайщики кооперативов имеют возможность сберегать свои накопления и получать с них доход, брать
займы на реализацию задуманных
планов, тем самым улучшая свое
благосостояние.
20 октября – это наша возможность напомнить вам, наши уважаемые пайщики, что вы являетесь частью огромного движения кредитных
союзов всего мира, а также выразить
вам свою признательность за сотрудничество с «Первым Дальневосточным». Желаем вам финансовой стабильности, реализации всех целей и
счастливого Дня кредитных союзов!

Нам года - не беда
1 октября 1990 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН) было принято решение отмечать День пожилого человека.
Это событие вызвано необходимостью защиты
прав пожилого населения мира.

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам такой далекой и даже невозможной. Нам кажется, что мы
будем всегда молоды, но…Жизнь быстротечна, годы
проходят незаметно, и в какой-то момент человек начинает понимать, что он пополняет ряды бабушек и дедушек.
Для человека здорового, бодрого, полного сил, понятие «старость» не существует. Одни ощущают себя в
40-50 лет стариками, а другие и в 80 чувствуют себя
молодыми. Все зависит только от нас самих! Можно
больше уделять времени себе – заниматься любимым
делом, здоровьем, путешествовать, а еще приносить
пользу своим близким, семье. Помните, как говорил

герой известного мультфильма
почтальон Печкин: «Я, может,
только жить начинаю - на пенсию
перехожу!»
Сегодня основная часть наших пайщиков – это люди старшего поколения.
В этот день, наши уважаемые пайщики,
у нас есть реальная возможность сказать вам СПАСИБО и подчеркнуть вашу значимость
для нас. Выражаем вам огромную благодарность за
активное участие в жизни кооператива! Развитие нашей организации не возможно было без вашего содействия, без вашей искренности, добросовестности,
порядочности и общительности. Мы ценим и уважаем
каждого из вас! С праздником, дорогие наши! Желаем
вам счастья, здоровья, долголетия, тепла и внимания
ваших близких!
С уважением, коллектив
КПК «Первый Дальневосточный»

Коллектив Кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» на обучающем семинаре, июнь 2011г.
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Чтобы понять человека, надо узнать,
что движет его поступками
С самого детства Гуляева Екатерина Антоновна мечтала иметь собственное подсобное хозяйство. Имея врожденную любовь
к земле и сельскому хозяйству, Екатерина Антоновна еще в юности начала путь к
осуществлению мечты всей своей жизни.

В

начале это было небольшое подсобное хозяйство, состоящее из четырех коров и приусадебного участка,
которым она занялась вместе со своим
супругом Юрием Михайловичем. Затем,
в январе 2007 – регистрация Крестьянского Фермерского Хозяйства.
Для дальнейшего развития своего
фермерства нужны были финансовые
вложения, поэтому было принято решение взять кредит. По совету друзей Гуляевы обратились в Уссурийский филиал
КПК «Первый Дальневосточный».
Получение займа позволило увеличить поголовье крупного рогатого скота,
приобрести дойно-племенных коров, построить новый капитальный сарай для

содержания молодняка. Также, на заемные деньги была куплена новая специализированная машина для транспортировки молока и молочных продуктов на
молокозаводы. С появлением собственного спецтранспорта появилась возможность закупать молоко у населения,
тем самым оказывать помощь жителям
сельской местности с реализацией молока.
В настоящее время поголовье скота
семьи Гуляевых составляет 208 голов,
также в хозяйстве имеется 19 овец и 20
голов свиней.
Екатерина Антоновна – деятельная,
ответственная и очень целеустремленная женщина, ведь в настоящее время
ее крестьянско-фермерское хозяйство
имеет дойное стадо с самой высокой
продуктивностью по Михайловскому
району Приморского края. По итогам
2010 года хозяйство Гуляевой Е.А. включено в перечень получателей государственной субсидии на молочную продукцию.
Мы гордимся нашими пайщиками и их успехами, поэтому
в 2010 году наш кооператив
выдвинул Екатерину Антоновну для участия в конкурсе
«Российские премии Фонда
Citi в области микропредпринимательства» (г. Москва), за
участие в котором она была
награждена памятным благодарственным письмом.
Мы желаем семье Гуляевых
крепкого здоровья и успехов
во всех начинаниях!

«В сфере бытового обслуживания
я работаю с 1970
года. По образованию – технолог
швейного производства. Начинала
кассиром, бухгалтером, главным бухгалтером. В 1984
году назначена заведующей ателье
№ 27 Хабаровского
швейного объединения «Чайка». После его реорганизации в 1991 году
избрана директором ТОО «Надежда».
В 1997 году зарегистрировалась
в качестве индивидуального предпринимателя. И как
бы я не оттягивала
мысли о заемных
средствах, пришло
время их брать. Однако в условиях финансового кризиса получение кредита в банках сильно
усложнилось. Поэтому я пришла
в «Первый Дальневосточный» и с
помощью полученного займа решила свою проблему.
В 2006 году я вышла на пенсию и автоматически оказалась
в категории «хороших» заемщиков: кредитование лиц пенсионного возраста в то время носило
единичный характер. Опять выручил кооператив: в 2008 году
взяла 200 000 рублей и приобрела новое швейное оборудование; а летом 2010 года – вы-

купила в свою собственность
помещение ателье.
Так что «Первый Дальневосточный» сыграл большую роль
в становлении и развитии моего бизнеса. Мое ателье, которое находится в Хабаровске
по улице Руднева, 39 успешно развивается, расширяется
спектр услуг и база клиентов.
И в кооператив приду за помощью ещё не раз. Это реальный
путь к решению финансовых
проблем!
Игнатьева Ирина
Николаевна,
г.Хабаровск

НАШИ ОФИСЫ
5 лет назад, осенью 2006 года, кооператив открыл сразу три новых дополнительных офиса – в городах
Уссурийск и Биробиджан, а также в Краснофлотском районе города Хабаровска.

С

первых дней открытия офисы завоевали признание и доверие,
как пайщиков-горожан, так и пайщиков-селян из близлежащих к ним
населенных пунктов. Профессиональная и добросовестная работа дружных
коллективов этих подразделений, способствовала развитию офисов, увеличению числа пайщиков, доступности
наших услуг и укреплению авторитета
кооператива. Так всего с момента открытия и по сегодняшний день пайщикам офисов уже стали более трех
тысяч человек, выдано около 3,5 тыс.
займов на общую сумму более 130
млн. руб. Офисы в Уссурийске, Биробиджане и на Руднева 23 на сегодняшний день являются лучшими по темпам
развития среди всех офисов кооператива. И уже пять лет вносят достойный вклад в общее развитие «Первого
Дальневосточного».
Хочется подчеркнуть, что без пайщиков, их доверия, понимания и сопереживания общему делу, активной
жизненной позиции и участия в жизни

кооператива невозможны были бы
те успехи, которых достигли офисы за
пять лет своего существования. И не
только в показателях! Идеями пайщиков были созданы – народная библиотека в дополнительном офисе по улице
Руднева, усилиями – цветочная оранжерея в Биробиджанском филиале,
вниманием – тепло и почти домашний
уют в офисе Уссурийского филиала.
Мы поздравляем пайщиков и сотрудников дополнительных офисов
«Руднева», Уссурийского и Биробиджанского филиалов с первым юбилеем! Сегодняшний День рождения
– это еще один показатель стабильного роста и укрепления позиций кооператива. Благодарим коллективы
за добросовестный труд и ответственное отношение к организации работы
вверенных вам дополнительных офисов. Желаем вам дальнейших успехов
и процветания, крепкого здоровья и
отличного настроения! Уверены, что
впереди вас ждут новые свершения и
реализация всех планов!

Сотруднки Уссурийского филиала: Кривошеева С.П., Лобова М.С. и пайщица
Столярова Т.В. на фестивале «Хоровод дружбы» в пос. Борисовка Уссурийского
городского округа

Сотрудники Биробиджанского филиала: Соболева И.В., Маслова А.А., Рычгорская-Савич О.Е.

Сотрудники Дополнительного офиса по ул. Руднева, 23 в Хабаровске:
Кротова Е.А., Серебрякова Е.А.
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РЕШАЕМ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
«Займы будем брать только в «Первом Дальневосточном»! – уверенно отвечает Анна Ворожейкина, говоря о
вероятности очередного кредитования. – Там очень комфортные условия».

Т

акую высокую оценку из уст Анны и Виталия Ворожейкиных наш кооператив заслужил неспроста
– молодая семья уже дважды брала у нас займы.
Первый раз – на расширение бизнеса. Перед тем как
определиться с финансовым учреждением, которое готово было бы предоставить деньги, они, разумеется,
обращались во многие кредитные организации. Однако
требования, предъявляемые там, зачастую оказывались слишком высоки.
– В большинстве банков смотрят на налоговую декларацию клиента, – говорит Виталий. – А так как я
индивидуальный предприниматель и плачу вмененный
налог, то не могу показать высокие отчисления.
Мы учли реальные доходы Ворожейкиных. Кассовая
книга, банковские счета и осмотр бизнеса показали,
что предприятие работает успешно, а значит, таким заемщикам можно доверять.
Второй раз заем понадобился на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала.
Далеко не все кредитные учреждения работают с материнским капиталом, – говорит Виталий.– А те, которые работают, не всегда могут похвастаться «чистотой»
проводимых сделок. Так, сегодня на рынке существует
масса различных фирм-посредников, которые обещают
молодым мамам услуги по «обналичиванию» материнского капитала. Желая срочно добыть деньги, семьи,

попавшие в трудную ситуацию, соглашаются обналичить его на разорительных для себя условиях. В результате, в лучшем случае махинатор отдает деньги молодой
маме, взяв себе от 50 до 100 тысяч рублей, в худшем
– скрывается в неизвестном направлении, оставив семью без денег и без жилья.
– Когда в нашей семье встал вопрос о расширении
жилплощади с применением материнского капитала,
мы, не мешкая, снова пришли в родной кооператив.
В 2009 году благодаря вступлению в силу изменений
в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в «Первом Дальневосточном» был разработан специальный заем на улучшение жилищных условий под материнский капитал.

справка

программы в КПК
С момента возникновения данной 212 843 700 руб.
му
сум
на
мов
зай
было выдано 595
сумму 6 215 000 руб.,
Из них: в 2009г – 18 займов на
руб., в 2011 году –
000
627
121
на
в 2010 -344 займа
233 на 85 001 700 руб.

«Первый Дальневосточный» имеет положительный
опыт погашения займов на улучшение жилищных условий, оформленных по данной программе, за счет перечисления денежных средств материнского капитала.
При этом молодая семья платит только незначительные
взносы в кооператив и проценты за пользование займом.

«С появлением второго сына снимать квартиру нашей семье стало очень дорого, и мы переехали
обратно к папе, с которым, если
бы не Вы, мы, наверное, жили бы
до сих пор...
От одной моей знакомой, которая уже приобрела жилье благодаря кооперативу, мы узнали, как можно воспользоваться
средствами материнского капитала. В марте 2011 года мы получили материнский сертификат
и по примеру подруги обратились к вам за помощью.
Спасибо кооперативу за
предоставленный нам заем!
Благодаря Вам мы смогли воспользоваться своим правом на
получение средств материнского капитала и теперь у нас есть
своя квартира! Спасибо Вам за
оказанную поддержку!
Не жалейте денег, которые
затратили на оформление займа
и выплату процентов. То, что Вы
приобретаете, стоит гораздо дороже. Это семейное счастье, уют, уверенность в своем будущем, будущем
своих детей, радость и улыбки на лицах ребятишек. Это такое счастье жить
отдельно, только своей семьей!»
С благодарностью, семья Градовых
поселок Солнечный Солнечного района

Д

Мы оградили своих пайщиков от бумажной волокиты
– достаточно обратиться к нашим специалистам со своим сертификатом, а они, в свою очередь, помогут оформить все необходимые документы.

Преимущества займа
под материнский капитал
в «Первом Дальневосточном»:
●● Отсутствие первоначального взноса и возможность досрочного гашения без штрафных санкций;
●● Быстрота оформления сделки, рассрочка по оплате займа первые 4 месяца;
●● Оценка стоимости квартиры (дома) производится
кооперативом;
●● Бесплатные подробные консультации по вопросам реализации права на получение средств материнского капитала;
●● Соответствие условий договора займа требованиям Пенсионного фонда;
●● Индивидуальный поход, учет неподтвержденных
доходов;
●● Сопровождение займа менеджерами кооператива до полного его погашения.

В настоящее время семья Ворожейкиных уже проживает в новой квартире. Большую часть оформленного
займа материнский капитал «погасил» менее чем за два
месяца с момента его получения.
И таких историй в нашем кооперативе уже более пятисот!

Сокуренко Анна и Евгений проживают в поселке Николаевка Еврейской Автономной
области. Когда у них родились двойняшки, глава семьи решил, что надо строить
новый дом.
Сокуренко оформили в аренду земельный участок, получили разрешение
на строительство, и с этими документами
обратились к нам в кооператив.

Сегодня Анна и Евгений с детьми живут в новом, только что построенном
доме и очень рады, что погасить заем,
который был взят на его строительство,
они смогли без вложения своих денег.
Вся сумма займа была погашена за
счет материнского капитала, который
был перечислен Пенсионным Фондом
РФ уже через 3 месяца после его оформления.

В 2010 году Екатерина Старцева узнала от своего мужа Алексея – пайщика
«Первого Дальневосточного», что в кооперативе существует программа займов
на улучшение жилищных условий с возможностью использования средств материнского капитала.
В связи с рождением второго ребенка в
семье Старцевых возник вопрос о покупке жилья. Переплачивать лишние деньги
за услуги риэлторов молодым не хотелось,
поэтому супруги обратились в кооператив.
В кротчайшие сроки им был выдан заем,
подготовлен комплект документов для регистрационной службы и приобретено жилье.
В настоящее время Екатерина с мужем и
детьми проживают в собственной квартире.
Без громких лозунгов и обещаний кооператив помогает своим пайщикам осуществлять
мечты. И каждый из них вправе сказать:
«Мой кредитный союз принадлежит мне»!

НАШИ услуги

ля большинства россиян
самой дорогой и желанной покупкой является
покупка своей квартиры или
дома. На волне экономического подъема, недвижимость
продолжает расти в цене, и
это обстоятельство способно
отодвинуть «квартирные мечты» многих на неопределенное
время. В условиях постоянного роста цен на недвижимость

вложение своих накоплений
в покупку квартиры является
наиболее эффективным способом размещения капитала.
Приобрести квартиру можно благодаря ипотеке – она
дает возможность жить в своей квартире, заплатив за нее
лишь часть стоимости, кроме
того обеспечением по кредиту
становится сама приобретаемая квартира. Однако опросы

граждан показывают, что девяноста процентам жителей она
по-прежнему не доступна. Чтобы приобрести квартиру в ипотеку требуется от 10% до 30% от
ее стоимости первоначальных
накоплений, соответствие всем
условиям банка, и самое главное – достаточных средств, чтобы ежемесячно в течение 10,
20 или 30 лет ее ежемесячно
оплачивать. Платежи по ипотеке могут составлять от 15 до
30, а то и более тысяч рублей в
зависимости от суммы кредита.
Наш кооператив предлагает
альтернативное решение этой
проблемы – участие в программе «Жилье в рассрочку».
Нельзя сказать, что размер
ежемесячных выплат по данной программе будет меньше,
чем по ипотеке, это, в принципе, невозможно – т.к. к расчету
в обоих случаях принимается
стоимость жилья, а она, как уже
говорилось, достаточно высока.
Отличие программы «Жилье
в рассрочку» от ипотеки в том,
что для участия в ней требует-

ся не менее двух членов семьи
(это могут быть супруги, родители и дети, братья или сестры),
поручители при этом не нужны.
Соответственно к расчету возможной суммы займа принимаются совокупные (в том числе
и неофициальные) доходы всех
участников программы.
Срок программы – до 20 лет,
первоначальный взнос и постоянная прописка для участия в
ней не обязательны. Ставка –
15% годовых.
Для начала, пайщик кооператива выбирает на вторичном
рынке жилья квартиру, которую
он хотел бы приобрести по этой
программе. Пишет заявление в
кооператив с просьбой купить
эту квартиру для него, чтобы в
дальнейшем ее выкупить.
Следующий этап – кооператив приобретает в свою
собственность эту квартиру и
заключает с пайщиком договор найма, а после получения
свидетельства о регистрации
права собственности, заключает договор купли-продажи с

рассрочкой платежа, суть которого заключается в том, что
собственником квартиры пайщик становится после полной
оплаты ее стоимости.
В течение срока действия
программы пайщик проживает в этой квартире как наниматель и ежемесячно платит
кооперативу часть стоимости
квартиры (заем) и арендные
платежи (проценты) за проживание в ней.
Программа «опробована» не
одним десятком пайщиков нашего кооператива. И те семьи,
которые выкупили квартиры,
и те, кто пока еще рассчитываются за нее, уже не раз убедились в правильности своего
решения, т.к. рыночная цена на
квартиру сегодня уже либо равна, либо превышает сумму полной выплаты по их договору.
Подробные условия этой и
других жилищных программ
нашего кооператива, а также
примерные графики платежей
вы можете получить у наших
менеджеров.
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Как стать пайщиком «Первого Дальневосточного»?
Просто! Для этого вам необходимы только две вещи: желание и паспорт.

Ж

елание вступить в наш кооператив может быть продиктовано либо необходимостью
взять заем, либо желанием выгодно
разместить свои сбережения. И то,
и другое приветствуется, и то и другое у нас можно сделать в самые
быстрые сроки и на самых выгодных
условиях.
Кредитный потребительский кооператив «Первый Дальневосточный»
работает с 1995 года, имеет 10 дополнительных офисов в 6 городах
и населенных пунктах Дальневосточного региона и входит в пятерку

крупнейших кооперативов России. В
кооперативе состоит 14 136 человек,
60 процентов которых – лица, достигшие пенсионного возраста. У нас
действуют более 10 сберегательных
программ (ниже приведена таблица
с указанием их названий и условий)
и более 20 видов займов на различные нужды.
Сегодня наши пайщики доверили
нам свои сбережения на сумму более
трехсот миллионов рублей. Всего за
16-летний период работы доходы, выплаченные нашим пайщикам по личным сбережениям, составили более

четырехсот миллионов рублей. Думаем, что цифры впечатляют. Кооператив всегда выполняет свои обязательства перед членами–сберегателями.
Для вступления в кооператив необходимо написать соответствующее
заявление и внести паевой и вступительный взнос, размер которого для
пенсионеров и студентов составляет
100 руб., для остальных категорий
граждан – 300 руб.
Приглашаем стать пайщиком «Первого Дальневосточного» и воспользоваться нашими заемными и сберегательными программами!

Адреса офисов КПК
«Первый Дальневосточный»:
●● г. Хабаровск: ул. Ленина, 62 (тел. 42-48-09);
ул. Руднева, 23 (тел. 42-26-36), ул. Краснореченская,
59 (тел. 54-54-19),
●● г. Биробиджан: ул. Пионерская, 50 (тел. 6-04-84),
●● п. Николаевка ЕАО: ул. Дорошенко, 10 (тел. 2-14-35),
●● г. Комсомольск-на-Амуре: пр. Первостроителей,
15 (тел. 53-54-40); пр. Ленина, 5 (тел. 54-36-76);
ул. Калинина, 15 (тел. 22-33-56),
●● п. Солнечный: ул. Строителей, 23 (тел. 2-36-71),
●● г. Уссурийск: ул. Горького, 79 (тел. 34-61-09).

Действующие сберегательные программы по состоянию на 01.09.2011
Ставка
годовых,
%

Срок
договора

Возможная
сумма принятых сбережений

Периодичность
начисления
компенсации

Капитализация (присоединение)
процентов

«Лежебока»
«Надежная банка»
«Богатей»
«Доходный»
«Бабушкин чулок»
«Капитал»
«Выгодное вложение»
«Классический»
«Накопительный»
«Проще простого»

13,20

3 года

до 3 млн. руб.

ежеквартально

нет

12,50

3 года

до 3 млн. руб.

ежемесячно

есть

11,80

2 года

до 3 млн. руб.

ежеквартально

нет

10,60

2 года

до 3 млн. руб.

ежемесячно

нет

10,25

1 год

до 500 т.р.

ежемесячно

нет

ежемесячно

возможно

для пенсионеров

9,80

1 год

до 3 млн. руб.

ежеквартально

есть

ежеквартально

возможно

для всех пайщиков

9,30

4 мес.

до 3 млн. руб.

ежемесячно

нет

ежемесячно

возможно

для всех пайщиков

8,90

1 год

до 3 млн. руб.

ежемесячно

нет

ежемесячно

возможно

для всех пайщиков

6,50

6 мес.

до 3 млн. руб.

есть

для всех пайщиков

3 мес.

до 3 млн. руб.

ежеквартально
в конце срока
действия вклада

возможно

4,50

ежеквартально
в конце срока
действия вклада

возможно

для всех пайщиков

Пенсионный до востребования

3,00

бессрочный

от 10 руб. до 60 т.р.

ежемесячно

нет

ежемесячно

возможно, но не
более 20 т.р. в месяц

для пенсионеров

Студенческий до востребования

2,00

бессрочный

от 10 руб. до 20 т.р.

ежемесячно

нет

ежемесячно

возможно

для студентов
и учащихся

До востребования

0,50

бессрочный

от 10 руб. до 3 млн. руб.

ежемесячно

нет

ежемесячно

возможно

для всех пайщиков

Наименование
программы

новые программы

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ КООПЕРАТИВА!
С 25 августа 2011 года в кооперативе
введен новый вид сберегательной программы -

«Выгодное вложение»

нет

Выплата
процентов
в конце срока
действия вклада
ежемесячно
в конце срока
действия вклада
ежемесячно

возможно

для всех пайщиков

возможно

для всех пайщиков

возможно

для всех пайщиков

возможно

для всех пайщиков

Теперь забронировать и приобрести авиа и железнодорожные билеты вы можете в офисах «Первого Дальневосточного»! Причем, бронировать билеты можно заранее - железнодорожные билеты
можно заказать максимум за 45 суток до выезда,
а авиационные билеты - за 1 год до вылета!

тех пайщиков, которые уже сегодня желают приД ляобрести
билеты, но пока не имеют достаточной сум-

от редакции
Уважаемые читатели!

Для всех категорий пайщиков.

Категория
пайщиков

Уважаемые пайщики!

мы для оплаты всей их стоимости, мы ввели новый вид
займа «БИЛЕТ В МЕЧТУ».
Заем оформляется по паспорту, без справок и поручителей. Ставка по займу – 19% годовых. Обязательное условие – заемщик при оформлении займа должен
внести хотя бы 30% от стоимости билета в счет первого платежа по займу. Срок кредитования – от момента
оформления займа до момента вылета самолета (к примеру, если вы в декабре покупаете билет на апрель, то
срок займа составит 4 месяца).
В чем преимущество этого займа. К примеру, вы в
сентябре этого года запланировали поехать следующим
летом в отпуск со всей семьей в город Санкт-Петербург.
Вы обращаетесь к менеджеру кооператива. Он через
интернет подбирает для вас самый оптимальный и экономный билет, бронирует его для вас и оформляет заем
для его выкупа. Полученные денежные средства перечисляются в авиакомпанию. Вы рассчитываетесь по займу до вылета самолета. После полной оплаты менеджер
выдаст вам электронный билет.
Повторимся – авиабилеты можно заказывать за год
до вылета самолета! Поэтому покупать билеты на следующий год можно уже сейчас. Это позволит вашей семье
сэкономить часть средств семейного бюджета, т.к. цена
на билеты накануне поездки всегда больше, чем, если
покупать их за несколько месяцев вперед.
Вам не нужно искать поручителей и собирать справки
– ваш заем обеспечивается тем билетом, который будет
выкуплен за вас кооперативом. Если вы по каким-либо

Срок договора - 4 месяца.
Процентная ставка - 9,30% годовых.
Сумма - от 1 000 до 3-х млн. рублей

Пополнение личных
сбережений

Напоминаем вам, что в нашей газете есть рубрика
«Почтовый ящик». Материалом для этой рубрики служат
ваши письма. Если вы хотите предложить возможные
темы, которые нужно осветить в нашей газете, оставить свои отзывы о работе кооператива, а также внести
свои идеи, предложения, замечания, или просто задать

Над выпуском работали:
Полеева Е.В., Мосолова А.В., Абрамченко Т.В., Лазарев К.А., Кривошеева С.П.,
Пёрышкина Н.В., Шарапа А.В., Шакирзянова Т.А., Серебрякова Е.А. и другие.

причинам не сможете рассчитываться по займу – билет
автоматически будет возвращен в авиакомпанию. Проценты по займу рассчитываются за фактическое время
пользования займа, соответственно, если его погасить
раньше, чем по сроку договора, то переплата будет
меньше.
Также вы можете оформить заём «Пора в отпуск», который выдается на более длительный срок – до трех лет
и без внесения первоначального взноса. По этой программе у вас остается возможность расплачиваться за
билеты и после возвращения из отпуска или поездки.
Если уже сегодня вы располагаете средствами для
покупки билетов и не нуждаетесь в заемных средствах,
то вы также можете обратиться в наш кооператив, чтобы
купить его. У менеджеров кооператива есть доступ к сайту по продаже билетов, благодаря чему, дополнительная
услуга кооператива по продаже железнодорожных и авиабилетов стала доступной каждому пайщику.
Узнайте подробности нового займа
«Билет в мечту», а также условия бронирования
билетов у менеджеров кооператива.
И хороших вам отпусков!
интересующие вас вопросы – пишите нам! Наш адрес:
680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, КПК «Первый
Дальневосточный», редация газеты «Наш союз».
Вы также можете оставить запись в книге предложений в ближайшем к вам офисе кооператива или
прислать электронное письмо по адресу: creditunion@
mail.kht.ru.
Мы ждем от вас предложений. Пишите, нам очень
важно ваше мнение!

Наш адрес: 680013, Хабаровск,
ул.Ленина, 62.
Тел.: (4212) 42-48-09, 42-48-10

www.1dvcu.ru,
е-mail: creditunion@mail.kht.ru
Тираж 700 экз.

