
УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ! 

В соответствии с исполнением требований Указа Президента РФ от 20.10.2021 г. N 595 «Об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021г.»,
Указа Главы Чувашской Республики от 25.10.2021 № 173 «О внесении изменения в Указ Главы
Чувашской  Республики  от  20 июня  2020  г.  №  166»,  Указа  Главы  Республики  Марий  Эл  от
21.10.2021 г. № 173 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20
октября 2021 г. № 595 и внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта
2020 г. № 39», Указа  Губернатора Нижегородской области от 22.10 2021 г №181 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27»,  в рамках
исполнения Указаний и рекомендаций Банка России, 

в  целях  обеспечения  сохранения  возможности  непрерывного  доступа   пайщиков  к  услугам
кредитного кооператива и обеспечения возможности своевременного исполнения пайщиками
финансовых обязательств перед кредитным потребительским кооперативом, 

КПК «Касса взаимопомощи  «Агрокредит»  информирует о  внесении  изменений  в  работе
своих офисов:

Нижегородская область, г. Сергач, пос. Юбилейный, д. 16а  тел.89677135448              
Нижегородская область, с. Сеченово, ул. Советская, д. 4  тел.89677135372                    
Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 32  тел.89677135430                

с 25 октября по 3 ноября включительно график работы с 09.00 ч. до 15.00 ч.  с перерывом на 
обед, согласно обычного расписания

Чувашская Республика, с.Красноармеское, ул.Васильева, д.4  тел.: 8-927-869-15-16
Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Интернациональная, д. 10 А. Тел.89279950364

с 26 октября по 3 ноября включительно график работы с 09.00 ч. до 15.00 ч.  с перерывом на 
обед, согласно обычного расписания

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, д. 7, пом.1 тел.89379502627  

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 35, тел. 89279950351
Чувашская Республика, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 12 а. Тел.89279950366
с 30 октября по 3 ноября включительно график работы с 09.00 ч. до 15.00 ч.  с перерывом на 
обед, согласно обычного расписания

Республика Марий Эл, г. Звенигово , ул. Ленина 41, пом.9  тел.89600986833   с 1 ноября по
7    ноября    включительно график работы  с  09.00 ч.  до  15.00 ч.  с  перерывом на  обед,
согласно обычного расписания  

выходные дни: с 4 по 7 ноября включительно

Члены-пайщики отделения, располагавшемуся по адресу: Чувашская Республика, г. 
Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 18/1, пом 17  обслуживаются в офисе по адресу: 
г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 35, тел.: 8-927-995-03-51

Члены-пайщики отделения, располагавшемуся по адресу: Чувашская Республика, с.Ишлеи  
обслуживаются в офисе по адресу: г. Чебоксары, ул. Ю. Гагарина, д. 7, пом.1 тел.89379502627

Внимание! Посещение  пайщиками  офисов  КПК  «Касса  взаимопомощи  «Агрокредит»
допускается  только  при  наличии  средств  индивидуальной  защиты  (медицинской  маски,
перчаток) с соблюдением дистанции в1,5 — 2 м! 



Запрещено посещать офисы без средств индивидуальной защиты!

НАСТОЯТЕЛЬНО  РЕКОМЕНДУЕМ  ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ДИСТАНЦИОННЫМИ
СПОСОБАМИ ОПЛАТЫ!

Платежи по договорам займов можно оплатить следующими способами:
Безналично через систему Сбербанк-ОНЛАЙН по реквизитам указанным в договоре займа (в 
бланке графика) и с использованием QR-кода (инструкции имеются на сайте и в офисах 
кооператива)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОНЛАЙН ПЛАТЕЖА:
Получатель: Кредитный потребительский кооператив "Касса взаимопомощи"Агрокредит"
Расчетный счет: 40701810475000000017
ИНН: 2130004610
КПП: 213001001
БИК: 049706609
Банк получателя: Отделение №8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары
Корр.счет: 30101810300000000609
Назначение платежа (перевода): Погашение займа по Договору займа №____________ 
от_____г. за _____(ФИО Заемщика)_____

ВНИМАНИЕ! номер и дата заключения Вашего договора займа указаны в верхней части бланка 
договора! Реквизиты актуальны и для пайщиков реорганизованных КПК "Касса семейного 
кредита", КПК «Народная касса», КПК «Касса взаимного кредита»!

ОБО ВСЕХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РАБОТЕ ОФИСОВ БУДЕТ СООБЩЕНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО В НАШИХ ГРУППАХ ВК И ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
КООПЕРАТИВА.  

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ!


