
Кредитный потребительский кооператив

«АВРОРА-ПЛЮС»
Приглашаем членов РОСПРОФЖЕЛ вступить в Кооператив (КПК): 

Вступительный взнос оплачивается в размере 1000 рублей;
Обязательный паевой взнос оплачивается в размере 2000 руб.

Финансовая взаимопомощь оказывается 
ТОЛЬКО членам Кооператива (пайщикам) 

в форме привлечения личных сбережений и выдачи займов.

СБЕРЕЖЕНИЯ

КПК «Аврора-Плюс» ИНН 7840452950 / ОГРН 1117847239025
Юр. адрес: г. Санкт-Петербург Московский проспект , дом 25/1, этаж 5, каб. 13-Н13

Телефон: 8(812)2-23456-0 / www.av-plus.ru / аврора-плюс.рф /эл. почта: kpk-dprof@mail.ru
КПК «Аврора-Плюс»  является членом Ассоциации Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» (СРО «Кооперативные финансы»); № в реестре 667. Сайт: www.coopfin.ru
Не является публичной офертой

Основан в 2011 году

За дополнительной информацией обращайтесь в Правление 
КПК «Аврора-Плюс» по многоканальному номеру телефона 

8(812) 2-23456-0
или к председателям первичных профсоюзных организаций

ЗАЙМЫ
От 30 000 до 150 000 рублей 

без  поручителя:
 на срок до 12 месяцев 

переплата составит не более 13 % 
от суммы займа в год;

 на срок свыше 12 месяцев 
переплата составит не более 14 % 
от суммы займа в год;

ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ПАЙЩИКА (ЛК) 

на сайте www.lk.av-plus.ru и пользуйтесь функциями ЛК:

-онлайн-отслеживание состояния договоров займа и сбережений;
-подача заявлений через мессенджер Личного кабинета пайщика;
-оперативное получение новостей/уведомлений от Кооператива.

Актуально на 01.09.2022 г.

На основании Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» информируем об обязанности пайщика солидарного несения 
субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков.

Кредитный потребительский кооператив не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

На момент выдачи займа размер паевых взносов должен составлять не менее 10% от суммы займа.

От 10 000 рублей
На срок, % годовых  сумма
 6 мес. - 7 % (от 10 000 руб.)
 9 мес. - 8 % (от 50 000 руб.)
12 мес. - 10% (от 150 000 руб.)
18 мес. - 11% (от 300 000 руб.)
24 мес. - 12% (от 500 000 руб.)

ДОСТУПНО ПОПОЛНЕНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ!

http://www.coopfin.ru/

