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ГРАМОТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Свободная «КАССА» для должников
Коллекторскому агентству «КАССА», для реализации деятельности которого было
учреждено обособленное юридическое лицо, всего несколько месяцев от роду.
Несмотря на это, есть все основания говорить о том, что оно обладает недюжинным
потенциалом и выгодно отличается от ряда себе подобных, существующих на
пермском рынке предприятий
ОТ РЕДАКЦИИ
Всего за пять лет своего существования КПКГ «Оберегъ» трансформировался в одноименное потребительское общество, которое вошло
в пятерку сильнейших кредитных
союзов России по сумме наиболее
значимых показателей. Ныне ПО
занимает лидирующее положение
среди микрофинансовых организаций Пермского края, имеет филиалы в пяти его крупнейших городах и
объединяет в своих рядах более 7 000
пайщиков.
Кроме того, в процессе своего развития и структурирования, потребительское общество стало настоящей
школой профессионализма для своих
сотрудников, в итоге дав жизнь целому
ряду самостоятельных дочерних организаций. Об одном из таких бывших
структурных подразделений ПО «КПО
«Оберегъ» - отделе претензионноисковой работы, а ныне самостоятельном и перспективном коллекторском
агентстве «КАССА» мы и поговорим сегодня на страницах нашей газеты.
Предпосылка для появления новой
фирмы стала уже рядовым для ПО КПО
«Оберегъ» явлением - существенное увеличение масштабов деятельности своего
подразделения. Занимаясь по основному
профилю работы взысканием задолженности по договорам займа заключенным
между ПО «КПО «Оберегъ» и пайщикамизаемщиками, сотрудники отдела зачастую
фактически осуществляли взыскание долга
от третьих лиц в пользу должника кооператива, а затем уже взысканная сумма направлялась, прежде всего, на погашение задолженности перед ПО.
Надо сказать, что в практике отдела
претензионно-исковой работы потребительского общества «Оберегъ», случаи
злостного (не обоснованного уважительными причинами) неисполнения своих
обязательств, довольно редки. Перед выдачей займа, пайщик-заемщик тщательно
проверяется кредитной комиссией общества по целому ряду показателей, начиная с
проверки официальной и неофициальной
кредитной истории, и заканчивая рассмотрением его настоящей платежеспособности, а также моральных качеств.
В большинстве случаев возникновение задолженности возникает у заемщиков
«Оберегъ» по вполне обоснованной причине, чаще всего, в связи с необязательностью в платежах и коммерческих расчетах
его собственных деловых партнеров или
заемщиков, а для ПО – третьих лиц.
Но систематическое привлечение сотрудников отдела к такой, выходящей за
рамки их фактических служебных обязанностей, работе, было не вполне оправданно.
Подобная деятельность на рынке коллекторских услуг (квалифицированной юридической помощи по взысканию задолженностей) осуществляется на определенных
коммерческих условиях и должна оплачиваться их заказчиком, то есть самим пайщиком, попавшим «впросак», а не обществом.
К тому же, наработанный опыт сотрудников отдела в сфере взыскания задолженностей,
компетентность
специалистов,
имеющих определенный стаж работы в
правоохранительных органах, в сфере адвокатской практики, позволил коллективу
вести успешную самостоятельную деятель-

Сотрудники коллекторского агентства «КАССА»
во главе с коммерческим директором Фидарисом Нигматулиным (крайний справа)
ность по возвращению, казалось бы, самых
безнадежных долгов.
Не случайно и выбранное общим решением сотрудников название новой фирмы - «КАССА». Две первые составляющие
буквы «К» и «А» (коллекторское агентство)
указывают на род деятельности организации, а само слово для любого предприятия
ассоциируется и реально означает наличную
фиксацию денежных потоков. Название это
отображает зримую материальность компенсированного ущерба.
Расширился и спектр клиентов молодого
коллекторского агентства, в числе которых
сегодня: кредитные организации, страховые
и лизинговые компании, предприятия и их
посредники, отпускающие продукцию с отсрочкой платежа, а также физические лица
– индивидуальные предприниматели и частные ссудодатели! Для пайщиков ПО «КПО
«Оберегъ», «КАССА» утвердила специальные расценки на услуги, которые значительно ниже средних по Пермскому краю.
«В своей работе мы последовательно используем весь арсенал приемов работы со
злостными должниками, разумеется, строго в рамках правового поля – рассказывает
коммерческий директор КА «КАССА» Фида-

рис Нигматулин. – Наши главные профессиональные принципы, наверное, схожи с
таковыми у врача-хирурга, которому нужно
быстро и решительно провести оперативное
вмешательство, спасти жизнь пациента, и
одновременно – не навредить ему.
Для нас также важно помочь нашим
«пациентам» - фирмам или частным лицам, пострадавшим от недобросовестных
действий их деловых партнеров или заемщиков, наиболее быстрым, оперативным
образом. Конечно же, процесс взыскания
долгов начинается с переговоров, и наша
цель, чтобы как можно большее количество
дел разрешалось именно на этом этапе, не
доходя до процесса судебного. Излишне
говорить, что мы строго храним коммерческую тайну и, вообще, любую конфиден-

циальную информацию, доверенную нам
нашими клиентами».
Даже такая, на первый взгляд жесткая деятельность, как коллекторская, может и должна, уверены сотрудники ООО
«КАССА», иметь не только свою профессиональную этику, но и эстектику работы.
Следование этому принципу – еще один
выигрышный момент, выгодно отличающий их молодую, но прогрессивную фирму
от большинства конкурентов!
Хотите вернуть безнадежный долг?
Просим в «КАССУ»!
Руководство коллекторского агентства также объявляет конкурс на самый
лучший, оригинальный и удачный вариант
расшифровки названия своей фирмы.

Адрес: 614 010, г. Пермь,
ул. Куйбышева, 89
тел. (342) 276-18-99;
тел/факс (342) 294-04-32
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достойный ответ

ТЫ ПОДАРКИ НАМ ПРИНЕС?
Кто как не дети должны
быть главными героями:
«королями» и «принцессами»
Новогоднего праздника?
А если они инвалиды с
детства – обездоленные дети,
многие из которых являются
сиротами? Кто как не они
нуждаются в человеческом
тепле, повышенном внимании
и любви окружающих
взрослых? Ведь им так важно
чувствовать себя счастливыми,
полноценными в обществе,
нужными в мире людей.
Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы жизнь таких детей стала хоть чуточку счастливее, решило руководство ПО «КПО «Оберегъ», и от лица
всех своих пайщиков вручило подарки детям небольшой пермской специальной
школы-интерната №13. «Для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - так написано в полном названии этого учебного заведения! А чья вина в
том, что они стали такими? И что может сделать мир взрослых людей, чтобы хоть
как-то искупить свою вину перед ними?
Конечно, изменить к лучшему жизнь всех детей города, нам не по силам, решили «обережане», но если хотя бы 40 детей, на один день в году станут хоть немного счастливее – разве это не достойная задача для общественной организации с
гордым именем «Оберегъ»! А если так же поступят и другие предприятия города?
Вручение подарков к Новому году детям-инвалидам – далеко не первая благая
идея ПО «Оберегъ», известного в Перми своей поддержкой нуждающихся в помощи детей и пенсионеров. И, разумеется, далеко не последняя.
Как известно, 2008 год объявлен в России годом семьи. Волшебным образом,
но планы руководства страны и устремления движения кредитной кооперации
России, отличающейся ярко выраженной социальной направленностью, полностью совпадают. А это значит, что в наступившем году все мы можем и должны
стать свидетелями новых славных дел ПО «КПО «Оберегъ» и всех российских кредитных союзов на благо граждан нашей страны!

В Перми вынесен приговор группе
из 32 человек за организацию
финансовой пирамиды
ОТ РЕДАКЦИИ
Редакция газеты «Грамота» неоднократно предупреждала своих читателей
об осторожном, вдумчивом отношении
к вложению своих средств в различные
банковские и небанковские учреждения.
Мы говорили и о необходимости остерегаться организаций, имеющих все внешние признаки финансовой «пирамиды»,
равно как и о самих признаках. А также о
предприятиях, маскирующихся под кооперативы.
Надеемся, что наши советы были
услышаны вами, ибо, являясь газетой
движения кредитной кооперации России,
мы (редакция) заинтересованы в том,
чтобы «тень» от финансовых пирамид
аферистов-злоумышленников не ложилась на структуры честных, дорожащих
своей репутацией кооператоров!
Группа действовала в Пермском крае с
марта 2000 года по сентябрь 2001 года. Организаторы: А. И. Хисамиев и Фатыхов, имея
опыт создания «финансовых пирамид» в городах Казани и Ижевске, организовали деятельность бизнес-клуба «Астран», общества
«Олимпия», а также самые настоящие финансовые пирамиды - ассоциации «Континент»
на территории Пермской области в городах:
Пермь, Чайковский, Лысьва, Березники, пос.
Шадейка Кунгурского района, пос. Марков-

ский Чайковского района, пос. Майский Краснокамского района.
Члены организованной группы вовлекали граждан в финансовые пирамиды с
внесением денежных средств в сумме 26 400
рублей, которые распределялись следующим
образом: 12.000 рублей получали партнеры 1
и 2 степени за приглашение и вовлечение новых партнеров в финансовую пирамиду; 1 000
рублей с каждого взноса получал «старший
консультант», 500 рублей – «лектор», 2.400 рублей – «консультант», 700 рублей – «кандидат
в консультанты» и т. д.
В ходе вовлечения новых граждан в финансовую пирамиду осужденные использовали методы и приемы психологического
воздействия на потерпевших (нейролингвистическое программирование (НЛП), эриксоновский гипноз и его вариант «цыганский
гипноз», ряд других психотерапевтических
приемов).
По данному уголовному делу признано
потерпевшими 158 человек, в пользу которых
по приговору суда с осужденных злоумышленников взыскан причиненный материальный ущерб.
Правда, довольно сомнительно, что пострадавшие от действий мошенников, люди получат назад все свои деньги в полном объеме.
Использованы материалы источника:
«Новый Регион - Пермь»

ПИСЬМО ПАЙЩИКА
ОТ РЕДАКЦИИ
В адрес редакции газеты «Грамота»
продолжают поступать письма от пайщиков ПО «КПО «Оберегъ», возмущенных
клеветнической статьей на это потребительское общество, опубликованной на
страницах газеты «Звезда» в конце прошлого года.
Суть таких писем едина: люди сначала даже не понимают, ЗАЧЕМ это было
сделано, воспринимая лже-статью с ее
абсурдными обвинениями в адрес «Оберегъ» как нелепость. Затем пайщики ПО
выражают свою уверенность в честности
и надежном будущем своего кооператива,
призывая сотоварищей игнорировать нападки недоброжелателей, требуют их наказания.
Примечательно, что редакция нашей газеты не получила ни одного подписанного или анонимного письма хоть
как-нибудь поддерживающего или разделяющего «опасения» злоумышленников. Наоборот, простым, открытым
языком, чуждым витиеватой косности и
многоречия, люди в позитиве говорят о
той пользе, что дает им потребительское
общество, желают ему успехов и благополучия.
От лица всех пайщиков, сотрудников
и руководства ПО «КПО «Оберегъ», редакция газеты «Грамота» желает того же
и вам.
Спасибо, за ваше неравнодушие!

Мы, Куимовы Сергей Дмитриевич и Алевтина Степановна, пенсионеры, Ветераны
труда со стажем более 50 лет, являемся пайщиками ПО «КПО «Оберегъ» с 2005 года.
Постоянно участвуем в мероприятиях
нашего кредитного союза и следим за работой
коллектива «Оберегъ», который набирается
опыта, совершенствует свою работу с пайщиками, расширяется с созданием филиалов, перенимает опыт у зарубежных коллег. Процесс
идет позитивно с нарастающими темпами!
Известно, что в новой России такая форма
по использованию свободных средств пайщиков
(имеется ввиду: кредитное потребительское
общество – прим. редактора) нова и требуется определенное время для работающих в этой
сфере для решения неизбежно возникающих задач. Для совершенствования методов работы
предела не существует в любом деле!
Ознакомившись с опубликованной в газете
«Звезда» клеветнической статьей злоумышленников, мы вначале даже не поняли в чем
смысл ее публикации!
Считаем, что статья эта появилась с тем,
чтобы посеять недоверие пайщиков к ПО «КПО
«Оберегъ» и, возможно, привлечь их, к подобной,
создаваемой заказчиками статьи, структуре!
На днях в рекламе по телевизору одна из таких
новых организаций была озвучена с экрана.
Мы в числе 7000 пайщиков «Оберегъ» возмущены этой публикацией и призываем наших
сотоварищей не поддаваться лжи!
С уважением, пайщики ПО «КПО «Оберегъ»
Куимов С.Д. и Куимова А.С.
22.01.2008 г.
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Поздравляем!
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НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ - 2008
Накануне Нового Года, 29 декабря ровно в полдень в центральном офисе
ПО «КПО «Оберегъ» состоялся розыгрыш призового фонда «Новогодний
сюрприз». Количество его участников составило 112 пайщиков
потребительского общества

Подобные предновогодние розыгрыши
призов организуются руководством потребительского общества «Оберегъ» для его пайщиков уже не первый год. За это время выработался и был утвержден регламент и форма
проведения розыгрыша.
Согласно реестру заключенных договоров «Новогодний Сюрприз», определяются
фамилии участвующих в розыгрыше пайщиков. По итогам самого розыгрыша, его

победители объявляются вслух всем присутствующим на церемонии награждения. Председатель комиссии торжественно достаёт из
ларца один билет с номером победителя. А
затем – билеты двух остальных призеров.
Для проведения розыгрыша была создана специальная комиссия под председательством Александра Михайловича Мохова
(председателя совета ПО «КПО «Оберегъ»),
в которую также вошли представители ПО:

Флюра Михайловна Исмагилова, Людмила
Николаевна Шестакова, Тамара Сергеевна
Муравьева, а также двое независимых пайщиков, присутствующих в офисе: А.Н Полянская и П.М. Симончик.
Затаив дыхание, ждали собравшиеся
оглашения списка призеров розыгрыша.
А победителем стал пайщик КПО В.В.
Щербинин, которому торжественно вручили
Первый приз – телевизор.

Второй приз – домашний кинотеатр – получил прямо из рук председателя комиссии
розыгрыша, пайщик В. И. Берсенев. Третий
приз – электрочайник - достался участнику
В. П. Сиденко.
В завершении праздника, его гостей ждал
фуршет, тосты и поздравления от его организаторов, пожелавших всем пайщикам ПО
«Оберегъ» и их семьям в наступающем 2008
Новом году успеха, счастья и благополучия!

ПОДАРИ СЕБЕ ПРАЗДНИК!

Новогодняя и Рождественская неделя – самое лучшее время в году,
чтобы пообщаться друг с другом в теплой, неформальной обстановке!
В это время для пайщиков ПО «КПО «Оберегъ» сотрудники их любимого
потребительского общества организовали сразу два веселых мероприятия
щиков ПО «Оберегъ». На праздничном мероприятии присутствовало более 600 пайщиков, причем многие были со своими семьями
в полном составе!
Скучать не пришлось никому: для детей
было подготовлено яркое, красочное, поистине волшебное представление. Чего стоили
хороводы вокруг елки, которые водили и стар
и млад! Один конкурс со сказочными персонажами сменял другой, а раздачи подарков
и розыгрыши призов вызывали настоящие
приступы веселья!
Дети хохотали от души, хлопали в ладоши - у всех в этот день было то радостное
НОВОГОДНЕЕ настроение, когда, кажется,
что все твои самые потаенные светлые мечты
непременно сбудутся, а доброе волшебство
воспринимается даже взрослыми, как естественная реальность.
Рождественские встречи для пайщиковпенсионеров, также традиционно прошедшие 7 января ничуть не уступали по веселому
задору детскому празднику. Пайщики: ветераны труда, и ветераны «Оберегъ» с удовольствием пришли на эту встречу пообщаться
друг с другом, потанцевать.
Вначале было предоставлено слово
Председателю Совета ПО «КПО «Оберегъ»
Александру Михайловичу Мохову, который
кратко и тепло поздравил пайщиков с наступившим Новым Годом и Рожеством Христовым, поделился перспективами развития ПО,
Второго января 2008 года в Пермском му- пожелал всем собравшимся никогда не терять
ниципальном дворце культуры традиционно этого чувства общности и жизненного оптисостоялась Новогодняя елка для детей пай- мизма.

Затем, уважаемых гостей праздника ждал
интересный праздничный концерт, вызвавший неподдельный восторг зрителей, перемежавших выступления артистов выкриками «Браво»! Море оваций и эмоциональный
подъем захлестывали зал!
После представления, участникам праздничного вечера была предложена танцевальная программа с конкурсами. Чего стоил один
только джаз-банд с их по-настоящему сказочной ретро-программой. Нестареющие хиты
прошлых лет, мелодии, песни, танцы – все
присутствующие так великолепно двигались,
что их возраст был совершенно не заметен!
Многие пожилые пары на удивление талантливо исполняли сложные бальные танцы.

Пайщики пригласили танцевать и
Александра Мохова. Словно на «машине
времени» уплыл весь зал в далекое прошлое на волне светлых чувств… В завершение праздника, все его непосредственные
участники получили подарки и расходились со словами благодарности в адрес организаторов.
Рождественские встречи проводятся ПО
«Оберегъ» уже третий год, и хотя подготовка
занимает у сотрудников общества несколько
месяцев, по их словам: «об этом даже и не
вспоминаешь, когда видишь неподдельную
радость в глазах собравшихся людей, и понимаешь, что этот праздник подарили мы
себе сами!»
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РекламА

Более подробную информацию Вы можете узнать: г. Пермь, ул. Куйбышева, 89, (342) 244-08-10;
г. Добрянка, ул. Советская, 72, (34265) 26-686; г. Березники, ул. Пятилетки, 42, (34242) 36-500;
г. Соликамск, ул. 20-лет Победы, 161, (34253) 77-278; г. Чайковский, ул. Мира, 19, (34241) 42-884

Информация для пайщиков ПО «КПО «Оберегъ»: ПО «КПО «Оберегъ» действует на основании ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации», в ред. от 21.03.2000г. № 31-ФЗ; Для вступления в ПО «КПО «Оберегъ» необходимо заполнить заявление на вступление и внести вступительный взнос - 100 рублей и паевой взнос - не менее 100 рублей; Процентная ставка займа зависит от суммы и срока договора; ПО «КПО «Оберегъ» не может в одностороннем порядке изменить процентную ставку договора в течение срока действия договора.

Более подробную информацию Вы можете узнать г. Пермь, ул. Куйбышева, 89, (342) 244-08-10;
г. Добрянка, ул. Советская, 72, (34265) 26-686; г. Березники, ул. Пятилетки, 42, (34242) 36-500;
г. Соликамск, ул. 20-лет Победы, 161, (34253) 77-278; г. Чайковский, ул. Мира, 19, (34241) 42-884

Информация для пайщиков ПО «КПО «Оберегъ»: ПО «КПО «Оберегъ» действует на основании ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации», в ред. от 21.03.2000г. № 31-ФЗ; Для вступления в ПО «КПО «Оберегъ» необходимо заполнить заявление на вступление и внести вступительный взнос - 100 рублей и паевой взнос не менее 100 рублей; Срок заключения договоров «23+8=31» с 4 февраля по 31 марта 2008 года; Процентная ставка по договору
«23+8=31» равна 23% годовых; Среди пайщиков, заключивших договор «23+8=31» будет розыграно дополнительно 8% к годовой ставке договора; Начисление процентов ежедневное; Капитализация - раз в 30 дней; Выплата компенсации (процентов) в конце срока договора; С суммы начисленной компенсации, удерживается НДФЛ; ПО «КПО
«Оберегъ» не может в одностороннем порядке изменить процентную ставку компенсаций в течение срока действия договора; При досрочном расторжении договора производится перерасчет начисленной компенсации, исходя из ставки 4% годовых.
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