
ПРОСТОЙ СПОСОБ
быть инвестором 
Выгодные инвестиции 

до 20% годовых

8-800-2000-514
(звонок по России бесплатный)

Для 
юридических 
лиц и ИП

Минимальная
сумма инвестиций –
150 тыс. руб. 

Доходность в 
конце срока –
до 20% годовых

Процентный доход превышает 

банковскую ставку в 

минимум в 
2,5 раза!



О «Финанс Капитал»

Кредитный потребительский кооператив «Финанс Капитал» – это
некоммерческая финансовая организация, которая оказывает услуги по выдаче
займов и приёму сбережений только членам кооператива.

Кооператив «Финанс Капитал» был создан 18 мая 2011 года и осуществляет свою
деятельность на основании Федерального закона «О кредитной кооперации»
№190-ФЗ от 18.07.2009 г., Конституции РФ и Гражданского кодекса РФ.

Что такое КПК «Финанс Капитал»?

Кредитные кооперативы стали удобной и надежной альтернативой банковского
обслуживания.

Почему КПК набирают популярность? 

КПК «Финанс Капитал» имеет право привлекать денежные средства Юридических
лиц и Частных предпринимателей, не являющихся членами Кооператива на
основании договора займа или кредита.

КПК «Финанс Капитал» имеет право



Инвестиции в «Финанс Капитал» - высокий процент надежности!

Высшая степень надежности – ААА

Всероссийским бизнес-рейтингом 
«Финанс Капитал» присвоена «Высшая 
степень надежности – ААА».

Этот рейтинг отражает максимальную 
степень надежности 
и кредитоспособности. Репутация 
кооператива характеризуется очень 
высокой степенью доверия и наличием 
широкого спектра клиентов и 
контрагентов.

Кооператив занимает лидирующие 
позиции в одном или нескольких 
направлениях профессиональной 
деятельности. Уровень риска в 
деятельности компании оценивается 
как "низкий".



Инвестиции в «Финанс Капитал» - гарантия вашего спокойствия и благополучия!

Лидер отрасли – 2017

«Финанс Капитал» присвоен 
официальный статус «Лидер отрасли 
2017».

Статус был присвоен на основании данных 
Государственной службы статистики. В 
конкурсе участвовали организации, 
которые предоставляют Потребительские 
кредиты (согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической 
деятельности «Деятельность по 
предоставлению потребительского 
кредита 64.92.1»).

Организаторами бизнес-рейтинга отмечен 
высокий профессионализм руководителя 
и всей команды кооператива «Финанс 
Капитал» в целом.



Инвестиции в «Финанс Капитал» - гарантия вашего спокойствия и благополучия!

КПК «Финанс Капитал» 
награжден статус-наградой 
«Лидер отрасли – 2019»

Статус был присвоен
Всероссийским бизнес-рейтингом
на основании данных
государственной статистики.

КПК «Финанс Капитал» показал
высокие результаты за отчетный
период по таким показателям, как
выручка от продажи, чистая
прибыль, оборотные активы,
валовая прибыль,
производительность труда среди
компаний Российской Федерации,
предоставляющих
Потребительские кредиты
(«64.92.1» «Деятельность по
предоставлению потребительского
кредита»).



Инвестиции в «Финанс Капитал» - высокий процент надежности!

Участник системы страхования 
сбережений

Финансовые риски КПК «Финанс Капитал» 
застрахованы ОВС «Народные кассы», при 
этом в страховании мы использовали 
комплексный подход: с одной стороны в 
кредитном кооперативе застрахован 
портфель выданных займов от 
невозвратности, с другой -
осуществляется защита привлеченных 
сбережений.
ОВС «Народные кассы» подконтрольна ЦБ 
РФ: имеет лицензию ЦБ РФ на 
осуществление деятельности (№ ВС 
4192 от 10.03.2015 г.), состоит в реестре 
ЦБ РФ. Кроме этого, страховые взносы 
минимальны, что позволяет экономить 
денежные средства пайщиков. Cтрахуются
все внесенные денежные средства, а не 
1 400 000 рублей, как в банках.



Почему инвестирование в КПК «Финанс Капитал» — это выгодное направление? 

Низкий порог входа –
150 тыс. руб.

Надежность – деятельность 
КПК «Финанс Капитал» 
контролирует ЦБ РФ, СРО.

Процентный доход 
превышает банковскую 
ставку в 2,5 раза.



Инвестиции в «Финанс Капитал» приносят ежемесячный стабильный доход!

Вкладывая в недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы или открывая
банковский вклад вы сохраняете свои накопления, но не приумножаете.

«Финанс Капитал»                                                                                20% годовых

Ценные бумаги                                                             12% годовых

Драгоценные металлы                                 10% годовых

Банковские вклады                     4-7% годовых

Недвижимость                4,3% годовых



Почему инвесторы выбирают нас?

Нам можно доверять как себе!



Инвестиционные программы

Срок Проценты ежемесячно Проценты в конце 
срока

От 6 до 14 месяцев 17% 18%

От 15 до 20 месяцев 18% 19%

От 21 до 26 месяцев 19% 20%

* - годовые (число дней в месяце принимается равным
фактическому количеству дней в календарном месяце).

У нас выгоднее, чем в Банке!

Я ваш персональный 
консультант. Отвечу на все 
Ваши вопросы.

Пересчет процентов происходит за весь срок пользования денежными
средствами. В случае возникновения переплаты инвестору (при досрочном
изъятии), сумма переплаты удерживается из суммы основного долга.



Как инвестировать?

Получи пример 
инвестиционного договора

8-800-2000-514
(звонок по России бесплатный)



Абсолютная прозрачность финансовых операций!

По Вашему требованию мы 
предоставляем финансовые отчеты



www.kpkfinanskapital.ru

8-800-2000-514 (звонок бесплатный по России)

https://vk.com/materi_capital

fin_kapital

https://chat.whatsapp.com/I0N9ZC2009jGjgohn
DPZr2

Мы с удовольствием ответим на все Ваши 
вопросы

Инвестируй в «Финанс Капитал» и получай 
пассивный доход 20% годовых!


