
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ 
Доверяйте как себе! 
Сбережения застрахованы! 

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

Стать Вкладчиком   
может каждый!  

До 9% 
годовых От 10 000 руб. 

  

От 3 месяцев 



Займы под Материнский капитал в цифрах  

2 718 
Человек 
ОБРАТИЛИСЬ В КПК «Финанс Капитал», 
стали нашими ВКЛАДЧИКАМИ И 
ПОЛУЧИЛИ ПАССИВНЫЙ ДОХОД 



«Финанс Капитал» - надежность, проверенная временем 

Нам можно доверять как себе! 
Факторы надежности 

Кооператив 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. 



Привычка быть первым! 

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

 
Лидер отрасли – 2017, Лидер отрасли 2019 
«Финанс Капитал» присвоен официальный статус «Лидер отрасли 2017», «Лидер 
отрасли 2019». 



Доверяйте как себе! Вклады застрахованы! 

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. А 
страхуются все внесенные денежные 
средства, а не 1 400 000 рублей, как в 
банках. 



Широкий выбор сберегательных программ 

VIP 
 
Сумма вклада: от 
500 000 руб. 
 
Ставка: 9,00% 
годовых 
 
Срок: до 24 мес. 

БЮДЖЕТНЫЙ 
 
Сумма вклада: от 
10 000 руб. 
 
Ставка: 7,5% 
годовых 
 
Срок: до 12 мес. 

ПЕНСИОННАЯ VIP 
 
Сумма вклада: от 
10 000 руб. 
 
Ставка: 9,00% 
годовых 
 
Срок: до 12 мес. 

УДОБНЫЙ СРОК 
 
Сумма вклада: от 
10 000 руб. 
 
Ставка: 9,00% 
годовых 
 
Срок: до 24 мес. 

УПРАВЛЯЕМЫЙ 
ОСТАТОК 
 
Сумма вклада: от 
100 000 руб. 
 
Ставка: 9,00% 
годовых 
 
Срок: до 12 мес. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
 
Сумма вклада: от 
50 000 руб. 
 
Ставка: 8,75% 
годовых 
 
Срок: до 24 мес. 

Время сберегать! 



Широкий выбор сберегательных программ 

Время сберегать! 

VIP КОРПОРАТИВНАЯ  
 

Сумма вклада: от 500 000 руб. 
 
Ставка: 9,00% годовых 
 
Срок: до 24 мес. 



Электронный калькулятор 

На нашем сайте www.kpkfinanskapital.ru  есть опция «Электронный калькулятор», 
с помощью которой, указав «Сумму вклада», «Срок Вклада», автоматически 
рассчитать ставку по Вкладу, «Сумму в конце срока» и «Доход». 

http://www.kpkfinanskapital.ru/
http://www.kpkfinanskapital.ru/
http://www.kpkfinanskapital.ru/
http://www.kpkfinanskapital.ru/
http://www.kpkfinanskapital.ru/


Это реальная возможность  
приУМНОЖИТЬ свои сбережения! 



www.kpkfinanskapital.ru 
 
8-800-2000-514 (звонок бесплатный по России) 
 
https://vk.com/materi_capital 
 
fin_kapital 
 
https://chat.whatsapp.com/I0N9ZC2009jGjgohn
DPZr2 
 

Храни СБЕРЕЖЕНИЯ выгодно! 

Услуга предоставляется только пайщикам КПК «Финанс Капитал» (ОГРН 1117451007673, ИНН 7451321264). КПК 
«Финанс Капитал» действует на основании ФЗ №190 «О кредитной кооперации», член Ассоциации СРО 
«Кооперативные финансы» №385 от 14.09.2018. Членство в кооперативе повлечет за собой дополнительные 
расходы. Член кооператива несет солидарную субсидиарную ответственность. 


