
 

ТАТАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

№ 10                                                                г.Казань                                    от 25 ноября 2016г.  

 

 

 
 

О предоставлении работникам образования, членам республиканской 

организации профсоюза потребительского кредита «Ак Барс» Банка 

 
 

  

В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, повышения 

мотивации профсоюзного членства президиум Рескома профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Заключить договор между Татарским республиканским комитетом 

профсоюза и «Ак Барс» Банком о предоставлении членам республиканской 

организации профсоюза потребительского кредита. 

 

2. Утвердить Положение о предоставлении работникам образования – 

членам Профсоюза потребительского кредита «Ак Барс» Банка. 

 

3. Председателям территориальных, вузовских, первичных организаций 

Профсоюза совместно с представителями филиалов «Ак Барс» Банка провести 

разъяснительную работу с членами Профсоюза по условиям кредитования. 

 

4. Контроль за соблюдением Положения о предоставлении 

потребительского кредита в «Ак Барс» Банке и учет копий ходатайств членов 

Профсоюза возложить на гл. бухгалтера Рескома Евдокимову Т.В. 

 

 

 

Председатель Рескома профсоюза 

 

 

          Ю.П. Прохоров 

   
 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Президиумом Татарского республиканского комитета 

Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ 

25 ноября 2016г.  № 10 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении работникам образования, членам Профсоюза  

Татарской республиканской организации Профсоюза 

 работников народного образования и науки РФ  

потребительского кредита «АК Барс Банке» 

 
   

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления 

работникам образования, членам профсоюза Татарской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее 

республиканская организация Профсоюза) потребительского кредита в филиалах 

«АК БАРС Банк». Действие настоящего Положения распространяется на членов 

первичных и территориальных организаций Профсоюза, входящих в структуру 

республиканской организации Профсоюза. 

 

1. Общие положения 

1.1. На основании договора с Татарской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки «АК БАРС Банк» 

предоставляет потребительские кредиты на льготных условиях. 

 Максимальная сумма кредита составляет 100 тысяч рублей, срок кредита от 3 до 

12 месяцев. Процентная ставка – 12% годовых, при предоставлении документов, 

подтверждающих доход; без предоставления документов, подтверждающих доход 

– 13% годовых.  

Досрочное погашение кредита возможно в любое время без ограничения по 

сумме и срокам, без комиссии. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единую систему предоставления 

потребительских кредитов, на неотложные нужды членам первичных и 

территориальных организаций Профсоюза, входящих в структуру 

республиканской организации Профсоюза. 

 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на членов первичных 

и территориальных организаций Профсоюза, входящих в структуру 

республиканской организации Профсоюза, выполняющих уставные требования и 

решения вышестоящих профсоюзных органов. 

 



1.4.  Право на получение потребительского кредита предоставляется только 

членам Профсоюза, имеющим не менее 1 года профсоюзного стажа. 

 

2. Порядок предоставления потребительских кредитов. 

2.1. Член Профсоюза обращается с заявлением в территориальную 

профсоюзную организацию представляя следующие документы: 

- копия профсоюзного билета; 

- копия паспорта; 

- справка - подтверждение с места работы члена Профсоюза; 

- согласие на обработку персональных данных, в соответствии с законом «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

 

2.2. Территориальная профсоюзная организация: 

- регистрирует заявление в журнале; 

- выдает ходатайство о предоставлении потребительского кредита 

(Приложение № 3); 

- направляет копию ходатайства и документов в Реском профсоюза (гл. 

бухгалтеру Евдокимовой Т.В.). 

 

2.3. По получении ходатайства работник, член профсоюза обращается в 

отделение «АК БАРС БАНК» и предоставляет следующее: 

- заявку; 

- ходатайство. 

- документ, подтверждающий доходы. 

 

2.4.  В случае увольнения и выхода из Профсоюза работнику образования 

процентная ставка устанавливается в размере 20,0%, начиная с первого 

календарного дня месяца, следующего за месяцем прекращения трудового 

договора (если Банк был уведомлен об этом до ее наступления), или с первого 

календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором Банку стало 

известно о прекращении указанного трудового договора.  

Территориальная профсоюзная организация сообщает в подразделение банка 

о выходе получателя кредита из Профсоюза. 

 

3. Иное 

3.1. Членам профсоюза, в возрасте до 30 лет, оформившим потребительский 

кредит в «АК БАРС БАНКЕ», Реском профсоюза выделяет (из бюджета 

Республиканского комитета профсоюза) компенсации в размере 5% кредита для 

погашения кредита в виде материальной помощи при наличии заявления, копии 

паспорта, ходатайства территориальной организации перед банком. 
  

 

 

 

 

 

 



Порядок предоставления потребительского кредита в «АК Барс» Банк 

членам Профсоюза республиканской организации  

работников народного образования и науки 

 
 

 Основанием в предоставлении кредита любому члену Профсоюза 

работников образования и науки является ходатайство (местной) 

территориальной организации. 

 

 Территориальная организация фиксирует ходатайство в отдельном 

журнале и высылает копию в республиканский комитет. Льготный кредит 

предоставляется имеющим стаж в Профсоюзе не менее 1 года. 

 

 В случае выхода работника, получившего кредит, из Профсоюза 

работников образования и науки территориальная организация сообщает об 

этом в соответствующее подразделение Банка. 

 

 Членам Профсоюза в возрасте до 30 лет, оформившим кредит в «Ак 

Барс» Банке, выделяется компенсация в размере 5% кредита из бюджета 

республиканского комитета, для погашения кредита, в виде материальной 

помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потребительское кредитование физических лиц –  

членов Татарской республиканской организаций Профсоюза 

работников народного образования и науки 
 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

 

 

          1. Территория действия Программы – Все территориальные подразделения 

Банка на территории Республики Татарстан. 

           

 2. Клиентский сегмент в рамках Программы – физические лица - члены 

Татарской республиканской организаций Профсоюза работников народного 

образования и науки. 

 

3. Процентная ставка годовых -  12%,  является фиксированной.  

          При увольнении сотрудника процентная ставка устанавливается в размере 

20,0%, начиная с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем 

прекращения трудового договора (если Банк был уведомлен об этом до ее 

наступления), или с первого календарного дня месяца, следующего за месяцем, в 

котором Банку стало известно о прекращении указанного трудового договора. 

 

          4. Обязательные условия кредитования: 
 

  При подаче заявки Заемщик должен предоставить в Банк ходатайство СПО, 

РК ГК,  профкома вуза  (форма приложена к настоящему письму) и документ, 

подтверждающий доходы. Список документов о подтверждении доходов. 

          Обращаем внимание на то, что сотрудники АК Барс Банка готовы 

провести презентацию   продукта на местах для ваших сотрудников и 

осуществить дополнительную консультацию по всем дополнительным вопросам. 
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ОБРАЗЕЦ 
 
Исх. № __________ 

от ___________________ 2016г. 

ПАО «Ак Барс» Банк 
  

Х О Д А Т А Й С Т В О 
 

 Территориальная профсоюзная организация 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
 (наименование территориальной профсоюзной организации) 

ходатайствует о выделении   члену профсоюза  

Ф.И.О. ________________________________________________________________ 

 

потребительского банковского кредита в сумме 100 тыс. руб.  (Сто тысяч 

рублей). 

Копия профсоюзного билета прилагается.  

 Год вступления в профсоюз _____________________. 

 Год постановки на профсоюзный учет в данной территориальной 

профсоюзной организации ________________________. 
 

  

Председатель  

территориальной (районной, городской) 

профсоюзной организации                                       _________________________   

 

М.П.   

   



                                                   
 

 


