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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Уставом Кредитного потребительского кооператива «Касса взаимопомощи» (далее –
Кооператив), стандартом привлечения денежных средств членов кредитных потребительских кооперативов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Национальное объединение кредитных
кооперативов» (далее – СРО НП НОКК) базовым стандартом совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке (утв. Банком России протокол № КФНП-26 от 27 июля 2017г.).
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, регламентирующим
порядок и условия привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков).
1.3. Информация об условиях привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков) находится в
общем доступе на информационных стендах в офисах Кооператива или иных местах заключения договоров
передачи личных сбережений и договоров займа.
1.4. При привлечении средств члена (пайщика) Кооператив обязан предоставлять ему информацию о
страховании риска ответственности кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются
денежные средства члена кооператива (пайщика). Информация о страховании ответственности Кооператива
размещается в договоре, на основании которого привлечены денежные средства от члена кооператива (пайщика)
и в общедоступных местах на информационных стендах в офисах Кооператива.
1.5. Кооператив вправе привлекать денежные средства своих членов (пайщиков) – физических лиц на основании
договоров передачи личных сбережений, членов (пайщиков) – юридических лиц на основании договоров займа.
Договоры займов, на основании которых Кооператив привлекает сбережения от своих членов (пайщиков) –
юридических лиц, заключаются в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством,
на условиях, аналогичных для договоров передачи личных сбережений членов кооператива (пайщиков) –
физических лиц.
1.6. При осуществлении деятельности по привлечению личных сбережений (займов) от членов кооператива
(пайщиков), Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные действующим
законодательством, нормативными актами Банка России и базовым стандартом совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.
1.7. Сбережения членов кооператива (пайщиков) являются возвратными, принадлежат членам кооператива
(пайщикам) на праве собственности и не обременяются исполнением обязательств Кооператива.
1.8. Сбережения членов кооператива (пайщиков) направляются в Фонд финансовой взаимопомощи кооператива
для выдачи займов членам кооператива (пайщикам) или другого размещения средств. Выплаты за использование
в ФФВП личных сбережений одинаковы при прочих равных условиях для всех членов кооператива (пайщиков).
1.9. Плата за пользование сбережениями членов кооператива (пайщиков) обеспечивается из доходов по
процентам, полученных за пользование займами членами кооператива (пайщиками) или из иных доходов от
уставной деятельности Кооператива, в размерах, порядке и в сроки, установленные договором.
1.10. Сбережения членов кооператива (пайщиков) принимаются только от членов кооператива (пайщиков)
деньгами в валюте Российской Федерации. Факт приема сбережений подтверждается выдачей квитанции
приходного ордера или документа о банковском переводе, а также внесением записи в членскую книжку члена
кооператива (пайщика). Датой передачи денежных средств членом кооператива (пайщиком) считается дата
фактического поступления наличных денежных средств в кассу Кооператива или зачисления денежных средств
на расчетный счет Кооператива.
1.11. Сбережения членов кооператива (пайщиков) не являются собственностью Кооператива.
1.12. Правление Кооператива принимает решение о привлечении личных сбережений членов кооператива
(пайщиков), исходя из потребности Кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения
требований по обеспечению финансовой устойчивости Кооператива. Такое решение должно также
устанавливать виды сберегательных взносов, действующих в кооперативе, их условия, сроки и размеры платы
за их привлечение в пределах, установленных настоящим положением. По одному и тому же виду
сберегательных взносов, действующих в одно и то же время, могут различаться процентные ставки в
зависимости от сроков привлечения сбережений. При отсутствии потребности в денежных средствах или риске
нарушения требований по обеспечению финансовой устойчивости Кооператива, правление принимает решение
о приостановлении или прекращении приема сбережений вообще или по каким-либо конкретным программам.
1.13. При распоряжении Сбережениями через представителя, последний должен иметь от члена кооператива
(пайщика) доверенность, удостоверенную Кооперативом или нотариально.
1.14. При нарушении Кооперативом обязательств по договору передачи личных сбережений, Кооператив несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
1.15. Возврат Сбережений гарантируется всем имуществом Кооператива, а также солидарно-субсидиарно в
пределах размера невнесенных в соответствии с Уставом дополнительных взносов членов кооператива
(пайщиков) и полученных займов (в неисполненной части, включая компенсацию и неустойку) членами
кооператива (пайщиками), компенсационным фондом Саморегулируемой организации, членом которой является
Кооператив.
2

1.16. В соответствии с Налоговым кодексом РФ с дохода в виде процентов, уплачивается налог на доходы
физических лиц в соответствии с действующим законодательством.
1.17. Кооператив и член кооператива (пайщик) освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по договору передачи личных сбережений (договору займа), если такое
неисполнение произошло в результате:
1) форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, общественные явления или военные действия и
т.п.);
2) изменение действующего законодательства (принятие решений органами законодательной или
исполнительной власти о введении каких-либо обременений на доходы либо ограничения в совершении
каких-либо действий и т.п.);
3) технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче электроэнергии,
отсутствии компьютерно-модемной связи и т.п.);
При этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства.
1.18. Кооператив принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность о размере сбережений и
сроке размещения сбережений. Предоставление сведений о сбережениях кому-либо, кроме члена кооператива
(пайщика), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
1.19. Пайщик, внесший в Кооператив личные сбережения до опубликования уведомления о реорганизации
Кооператива, вправе потребовать досрочного возврата внесенных сбережений, а при невозможности досрочного
исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
2. Порядок привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков).
2.1. Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании:
– договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами (пайщиками) Кооператива физическими лицами;
– договоров займа, заключаемых с членами (пайщиками) Кооператива - юридическими лицами.
2.2. Личные сбережения членов кооператива (далее по тексту «сбережения») – личные денежные средства
членов кооператива (пайщиков), принятые Кооперативом для оказания финансовой взаимопомощи другим
членам кооператива (пайщикам) с обязательным возвратом на основании договоров передачи личных
сбережений.
2.3. При осуществлении своей деятельности Кооператив не вправе устанавливать в договорах передачи
личных сбережений и договорах займа, заключаемых с членами (пайщиками) кооператива, условия, отличные
от условий, установленных Правлением кооператива по данному виду сберегательных взносов в пределах,
определенных настоящим Положением.
2.4. Денежные средства физических лиц - членов (пайщиков) кооператива (личные сбережения) привлекаются
Кооперативом на основании договоров передачи личных сбережений на условиях возвратности, платности,
срочности.
2.5. По сроку, на который привлекаются Кооперативом денежные средства от его членов (пайщиков),
договоры передачи личных сбережений (займов) могут быть только срочными – ограниченными сроком,
исчисляемым в днях.
2.6. Размер платы за пользование привлеченными денежными средствами определяется размером процентной
ставки по договору, на основании которого денежные средства привлекаются от члена кооператива (пайщика).
Проценты по договору передачи личных сбережений (договору займа) могут начисляться по формуле простых
процентов – на сумму договора за весь период действия договора (без капитализации) или по формуле сложных
процентов – на сумму договора с учетом ранее начисленных процентов (с капитализацией).
2.6.1. Размер платы за использование привлеченных денежных средств членов (пайщиков) кооператива с учетом
всех выплат по договору по вновь открытым договорам не должен превышать максимальный размер платы,
установленный Базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке - то есть 1,8 ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения договора.
При продлении срока действия договора размер платы за использование привлеченных денежных средств членов
кооператива (пайщиков) с даты продления срока действия договора передачи личных сбережений не должен
превышать максимальный размер платы, установленный Базовым стандартом совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, на дату продления срока действия договора.
2.7. При расчете процентов за пользование привлеченными от пайщика денежными средствами применяется
количество дней в году равное 365.
2.8. Проценты начисляются ежемесячно со дня, следующего за днем внесения денежных средств по день
окончательного возврата денежных средств члену кооператива (пайщику) на условиях, определенных
договором, на основании которого осуществляется привлечение Кооперативом денежных средств в соответствии
с настоящим Положением.
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2.9. В случае неисполнения членом кооператива (пайщиком) обеспеченных залогом личных сбережений
обязательств перед Кооперативом, Кооператив вправе обращать взыскание на суммы этих личных сбережений в
пределах сумм неисполненного обязательства. Обращение взыскания возможно даже на личные сбережения
члена кооператива (пайщика), находящиеся на взносах, по которым отсутствует возможность частичного
досрочного снятия суммы сбережений. При этом проценты начисляются на остаток суммы сбережений с
момента изменения его размера. Члену кооператива (пайщику) направляется соответствующее уведомление
способом, установленным договором.
3.

Виды сберегательных взносов.

3.1. Виды, диапазоны сумм, сроков привлечения личных сбережений, процентных ставок, а также правила
начисления процентов и порядок выплат устанавливаются настоящим положением.
3.2. Правление определяет конкретные условия привлечения личных сбережений, действующие в конкретный
период времени, исходя из диапазонов условий, установленных настоящим положением, принимая решение о
привлечении сбережений данного вида. По одному виду сбережений возможно одновременное установление
различных процентных ставок в зависимости от сроков привлечения этих сбережений. Правление не вправе
устанавливать условия привлечения личных сбережений, отличные от условий, установленных настоящим
положением.
3.3. Виды сберегательных взносов:
3.3.1. «До востребования» - срок от 30 до 3670 дней. Минимальный и максимальный срок устанавливаются
Правлением Кооператива в пределах этого диапазона. Срок конкретного договора устанавливается по выбору
члена кооператива (пайщика) в пределах установленных правлением значений. Размер платы (проценты) – от
0,01 до 0,5% годовых, не может быть изменена по действующим договорам при изменении условий привлечения
личных сбережений Кооперативом. Минимальная сумма взноса – 100 руб., максимальная – ограничена
финансовыми нормативами в соответствии с п. 1.6 настоящего положения. Остаток по взносу не может быть
менее 100 руб. Начисление процентов по формуле простых процентов (без капитализации). При досрочном
расторжении ранее начисленные проценты не пересчитываются. Начисленные проценты выплачиваются в
последний день срока действия договора. Возможно пополнение суммы договора в любое время и частичное
досрочное получение суммы сбережений, оформляемые дополнительным соглашением к первоначальному
договору. В случае, если в течение срока действия договора передачи личных сбережений процентная ставка по
действующему договору превысит максимальное значение, установленное п. 2.6.1 настоящего положения,
внесение дополнительных сумм по действующему договору прекращается.
3.3.2. «Текущий» - срок договора от 90 до 1095 дней, минимальная сумма взноса – 1000 руб., максимальная –
ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Остаток по взносу не
может быть менее 1000 руб. Процентная ставка – от 1,5% до 6% годовых, не может быть изменена по
действующим договорам при изменении настоящего положения. Начисление процентов по формуле сложных
процентов (с капитализацией). При досрочном расторжении ранее начисленные проценты не пересчитываются.
Начисленные проценты выплачиваются в последний день месяца или по желанию члена кооператива (пайщика).
Возможно пополнение суммы договора в любое время и частичное досрочное получение суммы сбережений,
оформляемые дополнительным соглашением к первоначальному договору. В случае, если в течение срока
действия договора передачи личных сбережений процентная ставка по действующему договору превысит
максимальное значение, установленное п. 2.6.1 настоящего положения, внесение дополнительных сумм по
действующему договору прекращается.
3.3.3. «Пенсионный» - срок договора от 90 до 1095 дней, минимальная сумма взноса – 1000 руб., максимальная
– ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Остаток по взносу не
может быть менее 1000 руб. Процентная ставка – от 1,5% до 7% годовых, не может быть изменена по
действующим договорам при изменении настоящего положения. Начисление процентов по формуле сложных
процентов (с капитализацией). При досрочном расторжении ранее начисленные проценты не пересчитываются.
Начисленные проценты выплачиваются в последний день месяца или по желанию члена кооператива (пайщика).
Возможно пополнение суммы договора в любое время и частичное досрочное получение суммы сбережений,
оформляемые дополнительным соглашением к первоначальному договору. В случае, если в течение срока
действия договора передачи личных сбережений процентная ставка по действующему договору превысит
максимальное значение, установленное п. 2.6.1 настоящего положения, внесение дополнительных сумм по
действующему договору прекращается. Программа распространяется только на пайщиков, имеющих статус
пенсионера.
3.3.4. «Накопительный» - срок договора от 180 до 1095 дней, минимальная сумма взноса – 5000 руб.,
максимальная – ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Остаток
по взносу не может быть менее 5000 руб. Процентная ставка – от 1% до 9% годовых, не может быть изменена по
действующим договорам при изменении настоящего положения. Начисление процентов по формуле простых
процентов (без капитализации). При досрочном расторжении ранее начисленные проценты пересчитываются по
ставке 0,1% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в последний день срока действия договора.
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Возможно пополнение суммы договора в любое время, оформляемое дополнительным соглашением к
первоначальному договору. Минимальная сумма пополнения – 500 руб. Частичное досрочное снятие не
предусмотрено. В случае, если в течение срока действия договора передачи личных сбережений процентная
ставка по действующему договору превысит максимальное значение, установленное п. 2.6.1 настоящего
положения, внесение дополнительных сумм по действующему договору прекращается.
3.3.5. «Срочный от 10000 руб.» - минимальная сумма 10000 руб., срок от 90 до 360 дней, ставка от 1% до 15%
годовых. Процентная ставка не может быть изменена по действующим договорам при изменении настоящего
положения. Максимальная сумма договора ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6.
настоящего Положения. Начисление процентов по формуле простых процентов (без капитализации). При
досрочном расторжении ранее начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,1% годовых. Начисленные
проценты выплачиваются в последний день срока, указанного в договоре. Пополнение и частичное досрочное
получение части взноса не предусмотрено.
3.3.6. «Срочный от 10000 руб. с паевым» - минимальная сумма 10000 руб., срок от 90 до 360 дней, ставка от 1%
до 15% годовых. Открывается только при наличии у члена Кооператива (пайщика) добровольного паевого взноса
в размере не менее 5% от суммы сберегательного взноса. Процентная ставка не может быть изменена по
действующим договорам при изменении настоящего положения. Максимальная сумма договора ограничена
финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Начисление процентов по формуле
простых процентов (без капитализации). При досрочном расторжении ранее начисленные проценты
пересчитываются по ставке 0,1% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в последний день срока,
указанного в договоре. Пополнение и частичное досрочное получение части взноса не предусмотрено.
3.3.7. «Срочный» - минимальная сумма 50000 руб., срок от 180 до 1460 дней, ставка от 1% до 16% годовых.
Процентная ставка не может быть изменена по действующим договорам при изменении настоящего положения.
Максимальная сумма договора ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего
Положения. Начисление процентов по формуле простых процентов (без капитализации). При досрочном
расторжении ранее начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,1% годовых. Начисленные проценты
выплачиваются в последний день срока, указанного в договоре. Пополнение и частичное досрочное получение
части взноса не предусмотрено.
3.3.8. «Срочный от 50000 с паевым» - минимальная сумма 50000 руб., срок от 180 до 1460 дней, ставка от 1% до
16% годовых. Открывается только при наличии у члена Кооператива (пайщика) добровольного паевого взноса в
размере не менее 5% от суммы сберегательного взноса. Процентная ставка не может быть изменена по
действующим договорам при изменении настоящего положения. Максимальная сумма договора ограничена
финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Начисление процентов по формуле
простых процентов (без капитализации). При досрочном расторжении ранее начисленные проценты
пересчитываются по ставке 0,1% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в последний день срока,
указанного в договоре. Пополнение и частичное досрочное получение части взноса не предусмотрено.
3.3.9. «Срочный с гарантированным доходом» - минимальная сумма 50000 руб., срок 730 дней, ставка от 1% до
14% годовых. Открывается только при наличии у члена Кооператива (пайщика) добровольного паевого взноса в
размере не менее 5% от суммы сберегательного взноса. Процентная ставка не может быть изменена по
действующим договорам при изменении настоящего положения. Максимальная сумма договора ограничена
финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения. Начисление процентов по формуле
простых процентов (без капитализации). При досрочном расторжении до истечения 365 дней с момента внесения
денежных средств ранее начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,1% годовых. При досрочном
расторжении после истечения 365 дней с момента внесения денежных средств, проценты пересчитываются по
ставке, в два раза меньшей, чем установлена договором. Начисленные проценты выплачиваются в последний
день срока, указанного в договоре. Пополнение и частичное досрочное получение части взноса не
предусмотрено.
3.3.10. «Срочный повышаемый» - срок договора от 180 до 1825 дней, минимальная сумма взноса – 50000 рублей.
Максимальная - ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего Положения.
Процентная ставка – от 1 до 15 % годовых, может повышаться по истечении каждого периода, в пределах от 180
до 370 дней в пределах диапазона от 0,5% до 1% годовых. Начисление процентов по формуле простых процентов
(без капитализации). При досрочном расторжении проценты, начисленные с момента последнего повышения
процентной ставки, пересчитываются по ставке 0,1% годовых, проценты, начисленные до момента последнего
повышения процентной ставки, не пересчитываются. Начисленные проценты выплачиваются в последний день
срока, указанного в договоре. Пополнение и частичное досрочное получение суммы сберегательного взноса не
предусмотрено.
3.3.11. «Долгосрочный» - минимальная сумма 400000 руб., срок 3650 дней, ставка от 1% до 16% годовых.
Процентная ставка не может быть изменена по действующим договорам при изменении настоящего положения.
Максимальная сумма договора ограничена финансовыми нормативами, в соответствии с п. 1.6. настоящего
Положения. Начисление процентов по формуле сложных процентов (с капитализацией). Начисленные проценты
выплачиваются в последний день месяца или по желанию члена кооператива (пайщика). Возможно пополнение
суммы договора в любое время, оформляемое дополнительным соглашением к первоначальному договору. В
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случае, если в течение срока действия договора передачи личных сбережений процентная ставка по
действующему договору превысит максимальное значение, установленное п. 2.6.1 настоящего положения,
внесение дополнительных сумм по действующему договору прекращается. При досрочном расторжении по
инициативе члена кооператива (пайщика) ранее начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,1%
годовых. Кооператив вправе досрочно расторгнуть договор и возвратить члену кооператива (пайщику) сумму
привлеченных от него сбережений и начисленные до этого дня проценты (без пересчета) в случаях:
- изменения финансово-экономической ситуации в стране;
- изменения финансовой политики Кооператива;
- изменения кредитной политики Кооператива;
- изменения конъюнктуры на финансовом рынке.
4. Договор передачи личных сбережений.
4.1. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом кооператива (пайщиком),
передает Кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.
4.2. Форму договора передачи личных сбережений (договора займа) утверждает Правление Кооператива.
4.3. Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор является ничтожным.
Договор передачи личных сбережений должен содержать условия о сумме передаваемых денежных средств, о
размере и порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата, об ответственности Кооператива
за нарушение обязательств по договору.
4.4. Все изменения или дополнения к договору передачи личных сбережений должны быть составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
4.5. Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи
допускается в случаях, предусмотренных ранее заключенным соглашением сторон.
4.6. Договор передачи личных сбережений и договор займа должен содержать следующие условия:
4.6.1. Условие о сумме передаваемых денежных средств. При этом передача в течение срока действия договора
дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре, равно как и досрочное получение части
сберегательного взноса, оформляется в письменной форме дополнительным соглашением к договору.
4.6.2. Условие о размере платы за использование привлеченных денежных средств членов (пайщиков)
Кооператива.
4.6.3. Условие о порядке платы за использование привлеченных денежных средств членов кредитного
потребительского кооператива (пайщиков) и сроках ее выплаты.
4.6.4. Условие о сроке, на который заключается договор, его продлении (пролонгации), о порядке возврата
денежных средств, и условие о досрочном возврате денежных средств, в том числе в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 14 Федерального закона «О кредитной кооперации», при прекращении членства в кредитном
потребительском кооперативе.
4.6.5. Условие об ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение обязательств по
договору.
4.6.6. Условие о праве члена кооператива (пайщика) потребовать досрочного возврата личных сбережений,
внесенных до опубликования уведомления о реорганизации Кооператива, а при невозможности досрочного
исполнения – прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев,
установленных федеральными законами.
4.6.7. Условие о прекращении Кооперативом приема дополнительных частей сберегательного взноса в случае,
если в течение срока действия договора размер платы (процентов) за пользование привлеченными денежными
средствами превысит максимально допустимое значение в соответствии с п. 2.6.1 настоящего положения (для
договоров, в соответствии с условиями которых возможно пополнение суммы сберегательного взноса в течение
срока действия договора).
4.7. Размер и порядок платы за использование привлеченных денежных средств членов (пайщиков)
Кооператива являются едиными для всех членов (пайщиков) Кооператива и устанавливаются по видам
договоров передачи личных сбережений (займов) в зависимости от срока и суммы денежных средств,
привлеченных по договору передачи личных сбережений (займа). В случае, если настоящим положением
установлены льготные программы (условия) привлечения денежных средств, такие условия являются едиными
для всех пайщиков, подпадающих под действие такой программы.
4.8. Договор передачи личных сбережений вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет
Кооператива или в его кассу.
4.9. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, соответствующей
сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений, не допускается.
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5. Возврат денежных средств.
5.1. Выплаты по договорам передачи личных сбережений (займов), в том числе сумма привлеченных
Кооперативом денежных средств и плата за ее использование, производятся только при условии исполнения
членом (пайщиком) его обязательств перед Кооперативом, в том числе по договорам займа, полученных от
Кооператива. В случае наличия неисполненных членом кооператива (пайщиком) обязательств перед
Кооперативом, обязательства Кооператива по выплате ему денежных средств по договорам передачи личных
сбережений (займов) прекращаются полностью или частично зачетом встречных требований, если соглашением
между Кооперативом и членом (пайщиком) не установлено иное.
5.2. Возврат денежных средств по окончании срока действия договора.
5.2.1. По истечении срока договора передачи личных сбережений сумма сбережений вместе с
начисленными процентами возвращается члену кооператива (пайщику) в день истечения срока договора или
любой день после него.
5.2.2. Члену кооператива (пайщику) за 10 дней до истечения срока договора необходимо подать
заявление (письменное или устное, по телефону и т.д.) о дальнейших своих действиях после истечения срока
действия договора (снятие денежных средств, заключение нового договора).
5.2.3. При снятии суммы сбережений свыше 50000 руб. член кооператива (пайщик) обязан за 10 дней до
предполагаемого срока снятия сделать заявку на снятие денежных средств.
5.2.4. В случае неявки члена кооператива (пайщика) для получения денежных средств, на личные
сбережения со дня, следующего за днем окончания срока договора по день фактического возврата члену
кооператива (пайщику) денежных средств, начисляются проценты по ставке 0,1% годовых.
5.2.5. О выдаче личных сбережений члену кооператива (пайщику) делается отметка в членской книжке.
Выдача денежных средств члену кооператива (пайщику) подтверждается расходным кассовым ордером,
квитанцией внутреннего перевода или платежным поручением о безналичном перечислении денежных средств
на указанный членом кооператива (пайщиком) счет в кредитной организации.
5.2.6. В случае, если между Кооперативом и членом кооператива (пайщиком) заключен договор залога
прав требования по привлеченным от данного члена кооператива (пайщика) денежным средствам в обеспечение
обязательств по договору займа, Кооператив вправе:
1) обратить взыскание на залог прав требования в порядке, установленном в договоре;
2) Переоформить договор передачи личных сбережений члена кооператива (пайщика) на новый срок,
заключив в обеспечение обязательств новый договор залога.
5.3. Возврат денежных средств до окончания срока действия договора.
5.3.1. Досрочное расторжение договоров привлечения денежных средств членов кооператива (пайщика)
допускается:
1) по инициативе члена кооператива (пайщика);
2) по инициативе Кооператива (если это предусмотрено договором);
3) по решению суда в случае существенного нарушения одной из сторон условий договоров;
4) при прекращении членства в кооперативе.
5.3.2. При досрочном расторжении договора по инициативе члена кооператива (пайщика), член кооператива
(пайщик) обязан уведомить кооператив о предполагаемом расторжении и сделать заявку на получение денежных
средств по договору не менее чем за 10 дней до этого.
5.3.3. При досрочном расторжении договора по инициативе Кооператива, кооператив не менее, чем за 10 дней
уведомляет об этом члена кооператива (пайщика) способом, установленным договором. В случае неявки члена
кооператива (пайщика) для получения его сбережений, договор считается расторгнутым с момента, указанного
в таком уведомлении, начисление процентов на сумму сберегательного взноса с этого момента начисляется по
ставке 0,1% годовых.
5.3.4. Порядок досрочного расторжения договоров по решению суда в случае существенного нарушения одной
из сторон условий договоров, регламентируется нормами ГК РФ и процессуального законодательства.
5.3.5. В случае досрочного расторжения договора, по которому не установлены иные условия начисления
процентов при досрочном расторжении, члену кооператива (пайщику) возвращаются личные сбережения с
пересчетом начисленных процентов по ставке 0,1% годовых, если иное не обусловлено договором или решением
суда.
5.3.6 Возврат денежных средств при прекращении членства в Кооперативе.
1) При прекращении членства в Кооперативе в следующих случаях: выхода из Кооператива, исключения из
членов кооператива (пайщиков), ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица
– члена кооператива (пайщика), члену кооператива (пайщику) возвращаются денежные средства, привлеченные
от него, согласно условиям договора, на основании которого были привлечены денежные средства и согласно
Положениям Кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через три месяца со дня подачи
заявления о выходе из Кооператива, дня принятия решения о ликвидации или реорганизации,
предусматривающей прекращение юридического лица – члена кооператива (пайщика), либо дня принятия
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решения об исключении из членов кооператива (пайщиков). При прекращении членства в кооперативе любые
начисления на суммы привлеченных от члена кооператива (пайщика) денежных средств прекращаются с
момента его выбытия.
2) Выплаты производятся при условии исполнения членом кооператива (пайщиком) всех своих обязательств
перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных
обязательств (задолженности) члена (пайщика) перед Кооперативом обязательства Кооператива по возврату
сбережений перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к
члену (пайщику).
5.4. Возврат денежных средств в случае смерти члена кооператива (пайщика). В случае смерти члена кооператива
(пайщика) начисление процентов на привлеченные от него денежные средства прекращаются с момента его
смерти или с момента, когда Кооперативу стало об этом известно. Членство члена кооператива (пайщика) в
Кооперативе при этом прекращается в порядке, установленном Уставом и Положением о членстве в
Кооперативе. Все имеющиеся у члена кооператива (пайщика) на момент смерти обязательства перед
Кооперативом полностью или частично погашаются взаимозачетом. Оставшиеся после погашения обязательств
члена кооператива (пайщика) денежные средства выплачиваются наследникам члена кооператива (пайщика) в
соответствии с действующим законодательством.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом кооператива (пайщиком) по договорам
передачи личных сбережений членов кооператива (пайщиков), споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российский Федерации, Уставом Кооператива и другими внутренними
документами. Иски членов кооператива (пайщиков) к Кооперативу направляются по месту нахождения
Кооператива в суды общей юрисдикции г. Урюпинска.
6.2. В случае изменения условий настоящего положения, условия договоров сохраняют силу.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов кооператива
(пайщиков). Измененные настоящим положением условия договоров начинают действовать с момента
утверждения настоящего положения.
6.4. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Кооператива, эти пункты утрачивают силу и в части
регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства
Российской Федерации и Устава кооператива до момента внесения соответствующих изменений в настоящее
Положение.
6.5. В случае противоречия условий настоящего положения и договоров передачи личных сбережений членов
Кооператива (пайщиков), действуют условия договоров.
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