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Дорогие друзья!
До Турслёта "Карельский Берег - 2021" остаётся совсем немного
времени. Напомним, он пройдёт в этом году на псковской земле на
туристической базе "Плесков" с 5 по 9 июля.
Мы с нетерпением ждём встречи со старыми друзьями
и новыми турслётчиками. Для этого Оргкомитет разрабатывает
множество интересных мероприятий, продумывает логистику,
экскурсии, занимается организацией питания, размещения,
вопросами безопасности и много ещё чем, о чем надо успеть
побеспокоиться.
Регистрируйтесь, пожалуйста, на сайте по кнопке "Регистрация"
https://interslet.jimdofree.com у нас ещё есть возможность
размещения участников Слёта на базе.
В этом выпуске дайджеста мы анонсируем предварительную
деловую программу. Знакомьтесь! Скоро представим культурную
программу. Следите за нами на сайте Слёта и в социальных сетях.
До скорой встречи на Слёте!
Фотоотчёт прошлых лет выложен по адресу:
http://karelskibereg.gallery.ru/
Официальная страницы слёта в Facebook
TikTok

В этом выпуске:
1

Турслёт " Карельский Берег - 2021". Новая реальность .

2 Общее собрание членов ассоциации "Гардарика".
3

Хартия кредитных кооперативов России.

4 Актуальный вопрос от ЮРАКС.
ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ХАРТИЯ?

5 Финансовое просвещение. А вы пользуетесь кешбеком?
6 А у нас на Бивачке.
WWW.GARDARIKACU.RU
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СОБЫТИЕ
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ «ГАРДАРИКА».
02 апреля состоялось очередное Общее собрание
членов Ассоциации "Гардарика".
В этом году мы встретились в онлайн формате в
нашей Интернет гостиной. Но
мы обязательно
проведём внеочередное общее собрание наших
членов в офлайн формате на всеми нами любимом
Турслёте "Карельский Берег".

Наша
ассоциация
является
межрегиональной. И организация совещаний
с помощью Интернет технологий является для
нас обычной практикой.
Председатель Совета Роман Чубей подвёл
итоги деятельности ассоциации в прошлом
году,
мы
утвердили
итоговый
отчёт,
проанализировали проведённые мероприятия
и достигнутые показатели, исполнение сметы.

Также, участники собрания утвердили
состав ревизионной комиссии и кадровый
резерв на 2022 и 2023 годы.
Вторую часть Общего собрания мы
выделили на обсуждение и определение
приоритетных
направлений
деятельности
Гардарики в 2021-2022 году для дальнейшего
развития нашей ассоциации, согласовали
источники финансирования и утвердили
необходимые финансовые документы.
Всем
нашим
членам
мы
желаем
дальнейшего
развития
и
процветания,
стабильности и уверенности в работе,
поддержки коллег и пайщиков. Ну, и конечно,
чтобы все вирусы и невзгоды всегда обходили их
стороной.
Удачи
планов!

Согласно принятым регламентам был
переизбран состав Совета и его Председатель. В
соответствии с принципом ротации новым
Председателем Ассоциации "Гардарика" на
период 2021-2022 г.г. была избрана Новикова
Татьяна Сергеевна (Советник КПК "Первое
Мурманское общество взаимного кредита").
Вместе с ней, в новый состав Совета вошли
Бадураева Эржена Пурбоевна (КПК "КредитПартнер"), Дёмина Юлия Николаевна ( КПК
"Светлана"), Мариничев Юрий Борисович (КПК
"Касса Взаимного кредита"), Чубей Роман
Петрович (КПК "КВК").

нам

в

реализации

намеченных

Скачать краткий Годовой отчёт за 2020 год
можно по ссылке ниже.
https://clck.ru/UoeSF
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"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СФЕРЕ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ,
ПОГАШАЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)"
Идея
Хартии
добросовестного
поведения на рынке по предоставлению
займов с дальнейшим погашением за счёт
средств
материнского
капитала
накапливалась годами.

25 марта на дружественной площадке Ассоциации «Гардарика» в ZOOM состоялся
межрегиональный круглый стол, посвящённый обсуждению добросовестного поведения в сфере
займов, погашаемых из средств материнского (семейного) капитала. Результатом круглого стола
стало утверждение документа "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В СФЕРЕ
ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ, ПОГАШАЕМЫХ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО)" среди КПК и СКПК.

Инициативная группа из представителей 2-ух
Ассоциаций Гардарика и ЮРАКС, а также
неравнодушные представители КПК и СКПК
более полугода работали над созданием Хартии
добросовестности,
которую
представили
к обсуждению участникам круглого стола.
Сейчас Хартия стремительно набирает свои
обороты, подготовлены внутренние документы,
создан сайт, разработаны анкеты. На сегодня
в Хартию вступило 12 кредитных кооперативов
из 7 регионов России. Члены оргкомитета
выступают
с
информацией
о
Хартии
на мероприятиях, проводимых в сфере
кредитной кооперации.
Предпосылки создания Хартии:
- Приток псевдокооперативов из других
сегментов;
- Недобросовестная практика участников
рынка;
Применение
сомнительных
схем,
обналичивание средств МСК;
- Дискредитация института кредитной
кооперации, как добросовестного участника
финансового рынка;
- Риск исключения кредитных кооперативов
из перечня организаций, выдающих ипотечные
займы с возможностью погашения средствами
МСК.

Положительная практика сохранения
продукта «материнский капитал» для
кредитной кооперации:
- Кредитные кооперативы более 10 лет
работают
с
ипотечными
займами,
с возможностью погашения средствами МСК;
- За годы работы кредитные кооперативы
отработали
алгоритмы
выдачи
займов:
правовую экспертизу приобретаемых объектов
недвижимости,
выявление
реального
улучшения жилищных условий, контроля
целевого
использования
и
механизмов
реагирования на сомнительные сделки;
Кредитные
кооперативы
работая
в отдаленных районах, сельской местности,
а также в малых городах делают программу
более доступным для населения;
- Кроме того, кооперативы выдают займы
семьям с небольшим уровнем дохода, которым
банковская ипотека недоступна;
- Большинство кооперативов работают
добросовестно, реально улучшая жилищные
условия семьи, соблюдая Базовые стандарты
и законодательство, при этом средняя
стоимость таких займов не выше иных займов
в кооперативе.
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Цели Хартии:
- Защитить потребителей финансовых услуг
от противоправных действий недобросовестных
участников;
Объединить
усилия
кредитных
кооперативов
России
для
борьбы
с злоупотреблениями на рынке;
- Отграничиться от недобросовестных
участников рынка;
- Сохранить имидж кредитной кооперации,
позиционируя положительный опыт работы
в этой сфере;
- Сохранить право кредитным кооперативам
работать с гос. Программой;
Отстаивать
интересы
кредитных
кооперативов
по
данному
направлению
в государственных органах.
Задачи Хартии:
- . Выработать критерий добросовестности и
соблюдение
их
всеми
кредитными
кооперативами - участниками Хартии (проф.
Суждение);
- Выработать механизмы присоединения
кредитных кооперативов к Хартии;
Создать
механизмы
раннего
диагностирования сомнительных схем самими
участниками рынка, а также мер реагирования
на них;
- Позиционировать Хартию, продвигать
ее в массы для достижения узнаваемости
и лояльности;
- Выработать систему взаимодействия с СРО,
ЦБ, добровольными объединениями кредитной
кооперации.

Предмет Хартии:
Участники Хартии заявляют, что в своей
профессиональной деятельности при выдаче
займов на улучшение жилищных условий
согласно Федерального закона от 29 декабря
2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей» будут неукоснительно следовать
заявленным принципам и соблюдать критерии
добросовестности при совершении сделок
по выдаче займов с дальнейшим погашением
из средств МСК.
Принципы Хартии:
- Сотрудничество и солидарность;
- Противодействие нецелевому использованию
МСК;
- Добросовестность и честность;
- Профессионализм;
- Открытость и прозрачность.
Критерии Хартии:
Участники Хартии считают добросовестными
такие сделки с использованием средств МСК,
после
совершения
которых
происходит
фактическое улучшений жилищных условий
семей, получателей средств МСК, и не имеют
цели содействовать в нецелевом расходовании
государственных средств поддержки семей.
Участники Хартии исходили из того, что
критерии для всех и каждого должны быть
ясными, имеющими однозначное толкование
и легко контролируемыми.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ХАРТИИ:
Разработано и утверждено оргкомитетом положение о присоединении к Хартии.
Для присоединения достаточно направить заявление-анкету на электронную
почту charta_msk@bk.ru
Предварительно
необходимо
правлением
кооператива
принять
соответствующее решение.
Актуальную форму заявления-анкеты можно скачать на сайте https://chartaks.ru/, а также ознакомиться с иными документами Хартии.
Необходимо внести вступительный взнос в размере 1500 руб по реквизитам,
указанным в форме заявления-анкеты.
Срок рассмотрения заявления 10 календарных дней, при запросе дополнительных сведений срок
может увеличиться до 20 календарных дней.
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ЗАЧЕМ НАМ ЭТА ХАРТИЯ?
АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТ ЮРАКС

Опрос ведёт
исполнительный директор
Южнорегиональной
ассоциации кредитных
союзов Вадим Мешков

Кредитные кооперативы могут исключить из государственной
программы по работе с материнским капиталом. Это связано
с чередой громких скандалов, связанных с выдачей займов
с целью обналичивания материнского капитала, инициированных
мошенниками,
работающих
под
«крышей»
кредитного
кооператива. Весной этого года представители нескольких КПК
и СКПК инициировали создание Хартии и приглашают участников
рынка, заинтересованных в сохранении возможности по работе
с материнским капиталом, присоединяться к ней. На этот раз автор
рубрики проводит опрос среди действующих участников Хартии.
Вопрос звучит так: «Способна ли Хартия, объединив
добросовестных участников рынка, сохранить право кредитных
кооперативов на работу с материнским капиталом?»

Председатель
Оргкомитета
Хартии,
директор
КПК
«Альтернатива»,
г. Камышин, Сергей Алейников:
- Ответ на поставленный вопрос и есть суть
кооперации с понятием добросовестность.
Хартия — это самый простой способ
проверить,
смогут
ли
объединиться
кооперативы
для
самоочищения
и продвижения кооперации в стране. Если
ответ будет да, у кооперации есть будущее!
При отрицательном ответе - в том виде как
кооперация сегодня существует, то «уйдёт»
с финансового рынка, так или иначе. Способ
объединения может быть и не под эгидой
Хартии.
Вопрос
должен
быть
сформулирован
так:
«способны
ли
добросовестные
кооперативы
объединиться для борьбы с внешними
и
внутренними
вызовами,
препятствующими развитию кредитной
кооперации, как сектора в целом?!»

Исполнительный
директор
проекта
Хартии,
руководитель
учебного
направления ЮРАКС, г.Ростов-на-Дону,
Ирина Кривцова:
- Участники, признающие этот документ,
стремятся содействовать формированию
положительного
имиджа
кредитных
кооперативов. Это долгая и кропотливая
работа, но, к сожалению, времени у нас
не так много. Сейчас как никогда раньше, мы
ощущаем тревогу, что такое востребованное
звено в цепочке отношений между
получателями МСК и ПФР, может быть
убрано. Причины, которые лежат в основе
наших
страхов
—
недобросовестное
поведение отдельных "игроков", ведущих
порой внушительные объёмы деятельности.
Пробелы в законодательстве позволяют
таким
КПК
втягивать
заёмщиков
в сомнительные сделки. На мой взгляд,
процедура выдачи таких займов не должна
определяться самими НФО, а подлежать
определённой стандартизации. Хартия —
один из шагов, которые нам важно сделать.
Мы обязаны доказать чистоту своих
намерений, отрезав пути недостойным
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участникам
финансового
рынка!
Я
призываю
каждый
ответственный
кооператив принять положения Хартии
путём присоединения к ней.
Член Оргкомитета Хартии, председатель
КПК
«Кредит-Партнер»,
Правления
г. Чита, Эржена Бадураева:
- Хартия способна сохранить право на работу
с государственной программой, если к ней
присоединится
большинство
добросовестных участников кредитной
кооперации. Именно в этом случае она будет
иметь силу и возможность отстаивать
интересы
кредитных
кооперативов
на федеральном уровне. Это единственная
инициатива, проявленная снизу, то есть
самими
кредитными
кооперативами.
Объединившись в Хартию, мы очерчиваем
круг добросовестных кооперативов, можем
точечно
выявлять
недобросовестные
практики и своевременно реагировать
на них. Я думаю, что кредитные
кооперативы,
которые
работают
с материнским капиталом, не нарушая
законодательные нормы, должны быть
заинтересованы в её продвижении для своих
пайщиков, потребителей финансовых услуг.
Все знают, что банковская ипотека

не доступна семьям с небольшим уровнем
доходов, а также семьям, проживающим
в сельской местности и в малых городах.
Отстаивая право работы с госпрограммой,
кооперативы отстаивают прежде всего
интересы своих пайщиков. Хартия – это
попытка самоочищения рынка, инструмент
борьбы с недобросовестными участниками.
При
реализации
данного
проекта
инициативная группа готова была к тому,
что его не поддержат вышестоящие органы,
но была уверена в том, что поддержит сам
рынок. Но на данном этапе всё немного
наоборот: СРО, добровольные объединения
кредитных
кооперативов
и
даже
представители
ЦБ
РФ
проявили
заинтересованность
и
поддерживают
Хартию, что не сказать о самих кредитных
кооперативах. На данном этапе в оргкомитет
Хартии
поступило
порядка
десяти
заявлений
на
присоединение.
Что
останавливает
кооперативы
присоединиться, ведь это одна из форм
волеизъявления, для меня, как члена
оргкомитета не понятно. Но надеюсь, что
рано делать выводы, постепенно количество
участников будет расти и Хартия обретёт
силу,
достаточную
для
реализации
поставленных целей.

… Если с помощью Хартии удастся донести обществу мысль о нашей
добросовестности и ответственности, то негативный тренд удастся хотя
бы притормозить и обратить внимание на то, что вывод кооперативов
с рынка МСК не улучшит, а даже, скорее, ухудшит положение
владельцев сертификатов...
Член Оргкомитета Хартии, председатель
ревизионной комиссии КПК «Касса
Взаимного Кредита», г.Санкт-Петербург,
Вадим Ходос:
- Такого ещё не было. Это первая попытка
и всё будет зависеть от действий со стороны
профессионального сообщества.

Насколько
оно
готово
к
такому
саморегулированию и объединению вокруг
поставленной
цели?
Здесь
важна
методическая работа. Любое движение
«снизу» по поводу саморегулирования,
когда
профессионалы
могут
сами
выработать критерии, по идее должно
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благотворно повлиять на рынок. Мы создаём
перечень
добросовестных
участников,
а взаимодействие с СРО позволит очистить
рынок от мошенников и сохранять этот
продукт для кредитной кооперации.
Член
Оргкомитета
Хартии,
исполнительный
директор
ЮРАКС,
г.Ростов-на-Дону, Вадим Мешков:
- Способна! Задача у Хартии отстроиться
от жуликов и тех, кто не желает соблюдать
на рынке элементарные правила. У Хартии
нет задачи и возможности вводить
дополнительные меры надзора через сбор
отчётности и мониторинг деятельности.
Этим занимаются СРО.
Основа для
кооперации под эгидой Хартии – это деловая
репутация. Кооператоры знают в своих
регионах, кто и как работает. Мошенников
сюда, в любом случае, никто не допустит.

Поэтому если вы не в Хартии –
значит, либо вас туда не пускают
ваши
коллеги,
либо
вы про Хартию ещё не слышали.
Если вы в Хартии – значит ваши
коллеги оценили вашу репутацию
на «отлично».
Хартия – это инструмент. Используйте его в
своих целях на благо пайщиков и нашего
Движения!

Член Оргкомитета Хартии, Президент
Ассоциации КПК «НКС», г. Нижний
Новгород, Виталий Баранов:
- Сама по себе Хартия ни на что не способна,
это всего лишь инструмент. Инструмент
чего? Чтобы понять это, надо выяснить
истоки проблемы, откуда она взялась.
А взялась она, думается, из негативного
общественного
мнения,
которое
сформировалось таким образом, что КПК
представляются
либо
структурами,
нацеленными на мошенничество в силу
своей бесконтрольности, либо бизнесструктурами, которым до собственно
кооперации нет никакого дела и, которые
ввиду этого, являются просто лишней
прослойкой, забирающей у мамочек
и государства свой, вроде бы законный,
но необязательный кусок. И вот из такой
трактовки следует, что без КПК в сфере МСК
было бы лучше и полезнее для всех. Этот
вывод не вполне верен либо даже совсем
не верен, но это отдельная тема. Что
же касается Хартии, то она, как инструмент,
может
и
должна
воздействовать
на общественное мнение как раз в той
части, в которой это мнение склонно КПК
не доверять. Если с помощью Хартии
удастся
донести
обществу
мысль
о добросовестности и ответственности хотя
бы части КПК, то негативный тренд,
описанный выше удастся хотя бы
притормозить и обратить внимание как раз
на то, что вывод КПК с рынка МСК
не улучшит, а даже, скорее, ухудшит
положение
владельцев
сертификатов
в
плане
доступности
жилья,
приобретаемого за счёт МСК.
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А ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ КЕШБЕКОМ?

Как я по одной покупке получила
тройной кешбек.

Рассказывает Екатерина Корсунская, директор по обучению ООО "Центр обслуживания кредитных союзов
"ЦОКС", заместитель исполнительного директора ассоциации "Гардарика", директор Клевер фонда,
Председатель комитета по финансовой грамотности и защите прав пайщиков КПК при Лиги КС.

Мы всей семьёй любим играть в настольные игры. У нас их дома уже довольно много,
но на каждый праздник мы стараемся всё равно покупать какую-нибудь новую игру или
модификацию уже полюбившейся игры. Однако цены на многие игры «кусаются». В этой статье
я расскажу, как мне удалось по одной покупке получить тройную скидку и существенно
сэкономить.
Речь идёт об игре Билет на поезд Junior: Европа (Ticket to Ride Junior Europe)

Алгоритм выбора магазина и способа оплаты.
На каждом шаге мы можем найти выгоду.
1)
Сравниваем цены в разных магазинах на
тот товар, который нам нужен. Выбираем
минимальный. Учитываем способы и скорость
доставки.
2)
Узнаем возможность дополнительных
скидок через кэшбэк сервисы.
3)
Выбираем способ оплаты. Здесь тоже
можно сэкономить.
Пройдём по всем пунктам.
1)
В интернет-магазинах можно довольно
оперативно сравнить цены на один и тот же
товар. Не нужно тратить время на походы
по магазинам. Я увидела, что в основных
магазинах, специализирующихся на продаже
игр, цена на «Билет на поезд» одинаковая.
Однако в других магазинах (например,
канцтоваров или игрушек) цена может
отличаться. Так в Буквоеде (магазин книг
и канцтоваров) цена была существенно ниже –
2370 руб. Здесь обычно в Интернет-магазине
цена ниже, чем в любом из магазинов сети.
Но нужно подождать несколько дней, пока
нужный товар привезут в пункт доставки. В этом

случае доставка бесплатна. На первом этапе
я сэкономила 420 рублей.

2) Я
пользуюсь
разными
кэшбэк
сервисами,
которые
возвращают
часть
покупки
средствами,
получаемыми
от
магазинов
за
привлечение клиентов. В данном случае
кэшбэк, предлагаемый сервисом Letyshops,
составил 4,95% от суммы покупки или 117,32
рублей.
Обычно накопленный кэшбэк
в личном кабинете данного сервиса
я направляю на оплату моего сотового
телефона, как например, в январе 2021 года.
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3)
Выбираем способ оплаты. Обычно
я оплачиваю свои заказы в момент получения.
Так мне спокойнее. Если заказ оплачивать
банковской картой, и у Вас их несколько,
то можно выбрать тот банк, который
предлагает наиболее выгодные условия по
конкретной покупке.
В момент покупки у меня не было
дополнительных
условий
по
оплате,
и я получила только 1% от суммы
стандартной покупки при оплате картой. Это
23 рубля.

Поскольку у меня есть карта постоянного
покупателя сети Буковед, то с этой покупки мне
начислены бонусы в сумме 177,75, которые
можно использовать на будущие покупки в сети
магазинов.
Итак, на втором этапе мне удалось сэкономить
295,07 руб.

ИТОГО по всем пунктам мне удалось получить
выгоду в сумме 738, 07 рублей, что составляет
26,5% от стоимости товара.
Если Вы ещё не пользуетесь кэшбэком, то
советую
освоить
этот
финансовый
инструмент. Это совсем не сложно.
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Друзья, привет. Это Юрий Коптелов и Вадим Мешков.
Мы
любим
Турслёт
«Карельский
Берег».
В этой рубрике мы иронизируем и шутим над собой
и событиями, происходящими в нашей кооперативной
жизни. Кстати, если у вас есть что рассказать, то айда
к нам, на бивачок! Мы с удовольствием опубликуем
ваши истории.

Вадим Мешков: – Эти стишки мне навеяли наши встречи на официальных конференциях
и форумах. Пленары, учебные сессии, умные выступления, резолюции… Мне кажется, что мы
давно уже там «задубели». Так что, если есть желание согреться, то приезжайте на «Карельский
Берег».

О целеполагании…
Вадим Мешков, 2018 год

Ну, встретились. Ну, повидались. Ну, поговорили.
Ну, важные законы обсудили.
Ну, возмутились! Ну, не согласились! Показали дули!
Расстались и опять «уснули».
Идут года. Следим - не пропускаем встречи,
Растём, оттачиваем речи.
Самим себе смешно, как мы вчера роптали.
И плачем… Снова всё проспали!
А может всё кому-то видится обратно?
Его кино ему понятно.
Как улыбаемся, мы счастливы - нас много…
(…На небесах. В раю. У Бога.)
Десятилетиями гребём на вёслах.
Туман в глазах, душа «замёрзла»
«Сворачивай!» - кричу. «Я вижу ерик!».
…Пристали. О!? Карельский берег!
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Юрий Коптелов: - В декабре 2020 года ушёл из жизни великий артист Валентин Гафт, талант
которого был безмерно широк. В том числе, он прославился как мастер эпиграмм – жанра, к которому
не было особого внимания ввиду того, что мало людей могут воспринимать его адекватно - без личных
обид и с долей «здорового» юмора, что требует высокой духовности и развитого интеллекта. Не берусь
соревноваться с «мастером», но решил на страничке «Бивачка…» отдать должное этой форме поэзии.

Эпиграммы кооператорам
(Юрий Коптелов, 2020 г.)

Закончив битвы СРО,
Мы получили “КоФ” и “Со…”.
Теперь двух, как бы, чемпионов
Вплетут в пучок волос Горгоны.
***
Когда кивают на COVID,
Имеют часто "бледный вид".
Хотя понятны без "ковида"
Источник бед, причина вида.
***
Когда чумой приправлен пир,
Иллюстрируя наш мир
В мозгу всплывает палиндром:
Кляня Гоморру и Содом,
Ввергая в краску томных дам,
Звучит он “Мат и тут и там”!
***
“Как много тех, с кем можно лечь в постель.
Как мало тех, с кем хочется проснуться.”
Так может нынче время оглянуться,
Понять тому ли мы открыли дверь?
“Друзья-коллеги” - это те ли? Там ли
Стоим сейчас? А может та постель
Уже и выглядит не так теперь?
Да и желанье - не источник жажды...
Был алгоритм, но вот - не сходится итог.
Не то желали, не того хотели...
Быть может дело всё же не в постели?
…
А жил бы на паях! И нет проблем, дружок.
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