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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, возмещение расходов членам 

профсоюза до 30 лет. 

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 (Приложение №1) 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. (Приложение № 2). 

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. 
  


