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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Гражданским кодексом РФ,
базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке (утв. Банком России протокол № КФНП-26 от 27 июля 2017 года, на
основании Устава Кредитного потребительского кооператива «Забота» (далее «Кооператив»).
1.2.
Настоящее Положение является внутренним нормативным документом
Кооператива и регламентирует порядок и процедуру привлечения денежных средств
физических лиц - членов Кооператива (пайщиков).
1.3.
Правом передачи денежных средств в распоряжение Кооператива обладает
любой пайщик Кооператива. Привлечение денежных средств от пайщиков Кооператива
осуществляется на добровольной основе.
1.4.
Кооператив привлекает денежные средства исключительно от членов
Кооператива, внесших вступительный и обязательный паевой взносы в установленных
размерах.
1.5.
Прием Кооперативом денежных средств пайщиков оформляется договором о
передаче личных сбережений пайщиков Кооперативу. Договор о передаче Кооперативу
личных сбережений должен содержать условия о сумме предоставляемых личных
сбережений, порядке их передачи, сроке и порядке их возврата Кооперативом, размере и
порядке начисления и выплаты процентов за пользование ими.
1.6.
Пайщики уплачивают членские взносы в порядке, установленном Уставом
Кооператива и Методикой расчета членских взносов. До утверждения Методики расчета
членских взносов размер членского взноса устанавливается Правлением Кооператива в
программе сбережений.
1.7.
Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удерживается
Кооперативом при выплате процентов по Договору.
1.8.
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.);
1.9.
Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации,
полученной в ходе исполнения настоящего договора, и принять все возможные меры,
чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия
другой Стороны независимо от причины прекращения действия настоящего договора.
1.10.
Ограничения относительно разглашения информации не относятся к
общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон.
1.11.
Стороны не несут ответственности за сохранность информации в случае
возникновения обязанности передачи информации государственным органам, имеющим
право ее затребовать в соответствии с законодательством РФ.
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1.12.
При получении запроса о предоставлении любой информации от
государственных органов, Сторона получившая запрос обязана не позднее дня,
следующего за датой получения запроса, уведомить об этом другую Сторону.
2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
2.1.
Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных
денежных средств и используется для предоставления займов членам Кооператива.
Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям привлечения личных
сбережений от членов Кооператива для формирования Фонда финансовой взаимопомощи
является основным принципом деятельности Кооператива.
2.2.
Личные сбережения пайщиков Кооператива не являются собственностью
Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.
2.3.
Личные сбережения представляют собой форму задолженности Кооператива
перед пайщиками.
2.4.
Суммы личных сбережений учитываются и показываются отдельно от других
средств кооператива.
2.5.
Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся
членами кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
2.6.
Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных
юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических
лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов.
2.7.
Кооператив обязан соблюдать финансовый норматив соотношения размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
денежных средств от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких
членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и
общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного
кооператива (пайщиков).
2.8.
Числовое значение и порядок расчета финансового норматива рассчитывается в
соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3916-У «О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41025). Кредитный кооператив
привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании:
• договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами кредитного
кооператива (пайщиками) - физическими лицами;
• договоров займа, заключаемых с членами кредитного кооператива (пайщиками) юридическими лицами.
2.9.
Условия и порядок привлечения личных сбережений (займов) от членов
Кооператива для формирования Фонда финансовой взаимопомощи:
1) Привлечение личных сбережений (займов) от членов Кооператива производится по
Программам сбережений, утвержденным Правлением Кооператива, при этом программы
привлечения должны предусматривать минимальную сумму привлечения личных
сбережений (займов) по каждой программе, сроки привлечения сбережений,
периодичность начисления процентов (компенсации за пользование личными
сбережениями (займы)), значение ставки, по которой выплачивается компенсация за
пользование личными сбережениями/займами (далее именуется «ставка»).
2) Максимальная процентная ставка для расчета размера платы Ставка по программам
привлечения личных сбережений (займов) не должна превышать предельный размер,
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равный: 2 (две целых) ключевой ставки, установленной Банком России на дату
заключения договора передачи личных сбережений.
3) При привлечении денежных средств от пайщиков Кооператив соблюдает нормативы,
установленные действующим законодательством Российской Федерации о кредитной
кооперации.
4) Размер ставки рассчитывается Кооперативом на момент заключения договора передачи
личных сбережений (договора займа) с учетом требований настоящего Положения и
действующего законодательства РФ; в случае противоречий в требованиях настоящего
Положения и действующего законодательства РФ применяются положения
законодательства РФ.
2.10.
Денежные средства физических лиц - членов кредитного кооператива
(пайщиков) (личные сбережения) привлекаются Кооперативом на основании договоров
передачи личных сбережений на условиях возвратности, платности, срочности.
Возвратность означает, что по истечении срока договора передачи личных сбережений,
договора передачи временно свободных денежных средств или истечении максимального
срока действия договора на условиях программы «До востребования» привлеченные
денежные средства подлежат возврату члену Кооператива вместе с начисленными на них
компенсациями.
Срочность означает, что денежные средства предоставляются Кооперативу пайщиком на
определенный договором передачи личных сбережений или договором займа срок, по
окончании которого Кооператив должен вернуть привлеченные денежные средства
пайщику.
Платность означает, что за пользование привлеченными от члена Кооператива
денежными средствами Кооператив начисляет и выплачивает компенсации в размере,
установленном условиями соответствующей программой сбережений.
2.11.
Денежные средства от пайщиков принимаются как наличным путем, так и путем
перечисления на расчетный счет Кооператива.
2.12.
Решение о привлечении личных сбережений членов кредитного кооператива
(пайщиков) принимается уполномоченным органом кредитного кооператива в
соответствии с настоящим положением исходя из потребности кредитного кооператива в
привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по обеспечению
финансовой устойчивости кредитного кооператива.
2.13.
Процентные ставки и варианты платы за использование денежных средств
определяются решением Правления Кооператива на основании Программы сбережений.
Проценты за пользование денежными средствами начисляются со дня внесения денежных
средств в кассу Кооператива или на расчетный счет. При расчете процентов принимается
во внимание количество дней в году. При досрочном расторжении договора передачи
личных сбережений на сумму сбережений начисляются проценты в соответствии с
Программой сбережений, а ранее выплаченные проценты сверх пересчитанных
взыскиваются с суммы остатка взноса.
2.14.
Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся
членами Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
2.15.
Пайщик КПК «Забота» предоставляет кооперативу право использовать
переданные на хранение личные сбережения исключительно для выдачи займов членам
Кооператива.
2.16.
Привлекая личные сбережения пайщиков, Кооператив обязан:
1) использовать переданные ему на хранения личные сбережения исключительно для
выдачи займов (цели, определенные Уставом Кооператива, Федеральным законом № 190ФЗ «О кредитной кооперации»)
2) производить плату за пользование личными сбережениями пайщиков Кооператива на
условия, определенных Договором о передаче личных сбережений;
3) хранить тайну о сумме личных сбережений, переданных в пользование Кооператива.
Без согласия пайщика информация, касающаяся его личных сбережений, не может быть
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предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, специально предусмотренных
законодательством или Уставом Кооператива.
2.17.
Кооператив гарантирует пайщику сохранность и возвратность личных
сбережений, переданных в пользование Кооперативу.
2.18.
Передавая личные сбережения Кооперативу, пайщик имеет право:
1) собственности на всю сумму внесенных в Кооператив личных сбережений и
начисленных на них процентов за их использование;
2) требовать возврата переданных в Кооператив личных сбережений в порядке,
установленном заключенным договором о передаче личных сбережений;
3) завещать личные сбережения;
4) зачислять сумму имеющихся личных сбережений в счёт погашения обязательств перед
Кооперативом.
2.19.
Сумма сбережений, переданных на хранение пайщиком Кооперативу может
быть увеличена на основании заключения дополнительного соглашения к Договору о
передаче пайщиком личных сбережений с учетом ограничений, установленных пп. 2 п. 4
ст.6 Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
2.20.
Допускается временное приостановление приема на хранение личных
сбережений пайщиков и пополнение личных сбережений по действующим договорам на
основании Решения Правления Кооператива целях обеспечения его финансовой
устойчивости, а также снижения рисков и защиты интересов пайщиков.
3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1.
Решение о привлечении личных сбережений членов кредитного кооператива
(пайщиков) принимается уполномоченным органом кредитного кооператива в
соответствии с положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков) исходя из потребности кредитного
кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по
обеспечению финансовой устойчивости кредитного кооператива.
3.2.
Минимальная сумма личных сбережений – 500,00 руб., максимальная сумма
личных сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое
значение финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего
пределы привлечения денежных средств в Кооператив.
3.3.
Минимальный срок привлечения – 3 месяца, максимальный срок привлечения –
60 месяцев.
3.4.
Минимальный размер компенсации – 2% годовых, максимальный размер
компенсации – предельное значение, действующее в соответствующем периоде и
установленное Базовым стандартом совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке.
3.5.
Допустимая периодичность выплаты процентов: а) ежемесячно; б) в конце срока
договора передачи личных сбережений.
3.6.
Возврат суммы Сбережений и начисленных процентов производится
Кооперативом в удобной для Пайщика форме:
1) наличным способом из кассы кооператива;
2) безналичным способом, по указанным пайщиком в заявлении банковским реквизитам.
3.7.
Допустимый порядок возврата суммы личных сбережений:
а) по окончании срока договора;
б) по требованию пайщика
3.8.
Правила начисления процентов
а) Проценты начисляются по формуле простых процентов (без капитализации)
б) Проценты начисляются по формуле сложных процентов (с капитализацией)
3.9.
При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика, в том числе и
при прекращении членства в Кооперативе, он обязан письменно уведомить Кооператив о
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своем намерении за 30 календарных дней. При этом проценты пересчитывается исходя из
ставки от 0,1% или выше годовых, если иное не обусловлено договором или решением
суда, или не принято соответствующего решения Председателя Правления Кооператива.
3.10.
Члену кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления,
возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кооператива (пайщика), и
выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых
Кооператив осуществлял привлечение денежных средств члена кооператива (пайщика).
Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через три месяца со дня подачи
заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена
кооператива (пайщика), либо дня принятия решения об исключении из членов
кооператива (пайщиков). Указанные выплаты производятся при условии исполнения
членом кооператива (пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе
обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена кооператива (пайщика) перед Кооперативом обязательства
Кооператива по выплате паенакопления такому члену кооператива (пайщику) и иные
обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом
встречного требования Кооператива к члену кооператива (пайщику).
3.11.
Правление Кооператива вправе формировать конкретные сберегательные
программы, используя набор условий, перечисленных в п.п. 3.1. – 3.10. настоящего
Положения, не выходя за предельные значения сроков, сумм и компенсаций. При
формировании
сберегательных
программ
Правление
вправе
устанавливать
дополнительные требования к сберегателям в рамках отдельных программ помимо
требований, предъявляемых Уставом Кооператива к пайщикам. Правление Кооператива
также вправе избирать различные компенсации для различных сроков привлечения
денежных средств. Правление Кооператива определяет наименование сберегательных
программ.
4. ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
4.1.
Денежные средства физических лиц - членов кредитного кооператива
(пайщиков) (личные сбережения) привлекаются Кооперативом на основании договоров
передачи личных сбережений на условиях возвратности, платности, срочности.
4.2.
Договоры передачи личных сбережений и договоры займа заключаются в
письменной форме и подписываются лицами, заключающими договор, или должным
образом уполномоченными ими на то лицами
4.3.
Договор, передачи личных сбережений заключаемый с членами кредитного
кооператива (пайщиками) и договор займа заключаемый с юридическими лицами (далее –
договор) должен содержать следующие условия:
1) о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения
членом кредитного кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи
личных сбережений дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в
договоре передачи личных сбережений, или возможность досрочного возврата части
денежных средств, переданных по договору передачи личных сбережений, должны быть
предусмотрены условиями договора и подтверждаться соглашением сторон;
2) о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов,
компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных
средств члена кредитного кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых.
При этом максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование
кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена кредитного кооператива
(пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи личных
сбережений, не может превышать 2 (две целых) ключевой ставки, установленной Банком
России на дату заключения договора передачи личных сбережений;
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3) о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке ее
выплаты;
4) о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о
порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ, при
прекращении членства в кредитном кооперативе. В случаях, когда срок возврата
денежных средств по договору передачи личных сбережений определен моментом
востребования, договором передачи личных сбережений должен быть предусмотрен срок,
в течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных средств
кредитным кооперативом должны быть возвращены денежные средства и исполнены все
обязательства по договору передачи личных сбережений;
5) об ответственности кредитного кооператива за нарушение обязательств по
договору передачи личных сбережений и освобождения от данной ответственности.
4.4.
Правление Кооператива вправе вносить изменения в Условия и порядок
привлечения личных сбережений (займов) от членов Кооператива.
4.5.Минимальная сумма временно свободных денежных средств – 500,00 руб.,
максимальная сумма временно свободных денежных средств – максимальное
допустимое на дату заключения договора числовое значение финансового норматива,
утвержденного Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных
средств в Кооператив.
4.6.Максимальный срок привлечения – 60 месяцев
4.7.Минимальный размер компенсации – 2% годовых, максимальный размер компенсации
– предельное значение, действующее в соответствующем периоде и установленное
Базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке.
4.8. Допустимая периодичность выплаты компенсации:
а) ежемесячно;
б) в конце срока договора передачи личных сбережений.
4.9. Допустимый порядок возврата суммы личных сбережений:
а) по окончании срока договора;
б) по требованию пайщика.
4.10.
Пайщики, которые заключили договор личных сбережений на срок от 6 месяцев,
по истечении 120-ти суток с момента заключения соответствующего договора
допускается одноразовое частично-досрочное снятие не более 20% от суммы личных
сбережений с сохранением остальных условий договора при условии, что оставшаяся
сумма личных сбережений будет не менее минимальной сумма. Денежные средства
выдаются не позднее 30-ти суток со дня поступления в Кооператив заявления пайщика о
частично-досрочном снятии денежных средств.
4.11.
Правление Кооператива вправе ограничить прием личных сбережений в случае
существенного
изменения
ставки
рефинансирования,
изменения
социальноэкономической Ситуации в регионе, где осуществляет свою деятельность Кооператив, а
также в целях необходимости решения вопросов управления ликвидностью Кооператива.
4.12.
Правление вправе внести изменения в условия и порядок привлечения личных
сбережений (займов) от членов кредитного кооператива в части снижения размера платы
(процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов
кредитного кооператива в случае, если такое снижение необходимо для восстановления
Платежеспособности Кооператива в соответствии с Планом восстановления
платежеспособности.
4.13.
Кредитный кооператив обеспечивает членам кредитного кооператива
(пайщикам) доступ к информации об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков) без каких-либо ограничений, путем размещения
указанной информации в общедоступном месте в помещениях, занимаемых кредитным
7

кооперативом, или иных местах заключения договоров передачи личных сбережений и
договоров займа.
Порядок и условия привлечения денежных средств (Программы сбережений привлечения
денежных средств) размещены в офисах Кооператива и на сайте http://kpkzabota.ru.).
4.14.
Пайщик вправе единоразово частично изъять денежные средства, переданные
Кооперативу на основании договора личных сбережений с сохранением остальных
условий договора при условии, что оставшаяся сумма привлеченных денежных средств
будет не меньше минимальной суммы, если это предусмотрено соответствующей
Программой сбережений КПК «Забота».
4.15.
По договору о передаче пайщиком личных сбережений Кооператив начисляет
проценты. При исчислении процентов количество дней в году соответствует
календарному. Дни внесения и возврата Сбережений включаются в период для
начисления процентов.
4.16.
Пайщик имеет право на получение процентов по настоящему Договору в
пределах сумм, не превышающих начисленных процентов.
4.17.
Возврат суммы Сбережений и начисленных процентов производится
Кооперативом в удобной для Пайщика форме:
1)наличным способом из кассы кооператива;
2)безналичным способом, по указанным пайщиком в заявлении банковским реквизитам.
4.18.
При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика, он обязан
письменно уведомить Кооператив о своем намерении за 30 календарных дней. При этом
проценты пересчитывается исходя из ставки 0,1% годовых, если иное не обусловлено
договором или решением суда.
4.19.
При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика в связи с
прекращением членства в Кооперативе проценты пересчитывается исходя из ставки 0,1%
годовых, если иное не обусловлено договором или решением суда.
4.20.
При прекращении членства в Кооперативе в следующих случаях: выхода из
Кооператива, исключения из членов кооператива {пайщиков), ликвидация 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, а ликвидации или реорганизации,
предусматривающей прекращение юридического лица члена кооператива (пайщика), либо
дня принятия 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.
4.21.
Возврат денежных средств по окончании срока действия договора.
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.
Члену кооператива (пайщику) за 30 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).
4.22.
При снятии суммы сбережений свыше 50 000 руб. член кооператива (пайщик)
обязан за 30 дней до предполагаемого срока снятия сделать заявку на снятие денежных
средств.
4.23.
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.
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4.24.
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.
4.25.
Кооператив вправе обращать взыскания на личные сбережения пайщика в
случае, не возврата потребительского займа.
4.26.
Правление Кооператива вправе формировать конкретные сберегательные
программы, используя набор условий, перечисленных в п.п. 4.1. – 4.9. настоящего
Положения, не выходя за предельные значения сроков, сумм и компенсаций. При
формировании
сберегательных
программ
Правление
вправе
устанавливать
дополнительные требования к сберегателям в рамках отдельных программ помимо
требований, предъявляемых Уставом Кооператива к пайщикам. Правление Кооператива
также вправе избирать различные компенсации для различных сроков привлечения
денежных средств. Правление Кооператива определяет наименование сберегательных
программ.
5. ВОЗВРАТ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ СБЕРЕГАТЕЛЯ
5.1.
С даты смерти члена кооператива (пайщика) – физического лица
приостанавливается начисление компенсаций, предусмотренных договором передачи
личных сбережений.
5.2.
В течение 5-х рабочих дней со дня получения информации о смерти члена
кооператива (пайщика), кооператив направляет нотариусу по последнему известному
месту жительства умершего - уведомление о наличии неисполненных перед умершим
обязательств с просьбой о включении данных обязательств в наследственную массу
умершего члена кооператива (пайщика).
5.3.
Наследник умершего члена кооператива (пайщика) может быть принят в
Кооператив без оплаты вступительного (регистрационного) и обязательного паевого
взноса на основании документа, подтверждающего принятие наследства. К наследнику
умершего члена кооператива (пайщика) переходят все права и обязательства умершего,
вытекающие из договора передачи личных сбережений. При этом с даты принятия
наследника в пайщики возобновляется начисление компенсаций по договору передачи
личных сбережений на условиях, предусмотренных данным договором. В случае если
паенакопление и личные сбережения умершего пайщика перешли к нескольким его
наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в пайщики, определяется
соответствующим соглашением между наследниками или решением суда.
5.4.
В случае если ни один из наследников умершего члена кооператива (пайщика)
не хочет или не может вступить в Кооператив, им выплачивается сумма паенакопления
(пая) и личных сбережений умершего члена кооператива (пайщика) соразмерно
наследственным долям в течение 3-х месяцев со дня обращения наследников в
Кооператив в порядке, определенном Уставом Кооператива. Выплата денежных средств
осуществляется при условии предъявления наследником документа, удостоверяющего
личность, и оригинала свидетельства о праве на наследство, позволяющего сделать
однозначный вывод о праве наследника на денежные средства, находящиеся в
Кооперативе.
5.5.
Сумма личных сбережений списывается в доход Кооператива по истечении 3-х
лет и 3-х месяцев с даты смерти члена кооператива (пайщика), если ни один из
наследников умершего не обратится в Кооператив для получения денежных средств.
6. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО
ДОГОВОРАМ ЗАЙМА С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
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6.1.
Денежные средства юридических лиц - членов кредитного кооператива
(пайщиков) привлекаются Кооперативом на основании договоров займа на условиях
возвратности, платности, срочности.
6.2.
Договоры займа заключаются в письменной форме и подписываются лицами,
заключающими договор, или должным образом уполномоченными ими на то лицами
6.3.
Договор займа заключаемый с юридическими лицами (далее – договор) должен
содержать следующие условия:
1) о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения
членом кредитного кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи
личных сбережений дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в
договоре передачи личных сбережений, или возможность досрочного возврата части
денежных средств, переданных по договору передачи личных сбережений, должны быть
предусмотрены условиями договора и подтверждаться соглашением сторон;
2) о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов,
компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных
средств члена кредитного кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых;
3) о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке ее
выплаты;
4) о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о
порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ, при
прекращении членства в кредитном кооперативе;
5) об ответственности кредитного кооператива за нарушение обязательств по
договору передачи личных сбережений и освобождения от данной ответственности.
6.4.
Правление Кооператива вправе вносить изменения в Условия и порядок
привлечения личных сбережений (займов) от членов Кооператива.
6.5.
Минимальная сумма временно свободных денежных средств – 500 000,00 руб.,
максимальная сумма временно свободных денежных средств – максимальное допустимое
на дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного
Банком России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в
Кооператив.
6.6.Максимальный срок привлечения – 1095 дней.
6.7.Минимальный размер компенсации – 2% годовых, максимальный размер компенсации
– предельное значение, действующее в соответствующем периоде и установленное
Базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке.
6.8. Допустимая периодичность выплаты компенсации:
а) ежемесячно;
б) в конце срока договора передачи личных сбережений.
6.9. Допустимый порядок возврата суммы личных сбережений:
а) по окончании срока договора;
б) по требованию пайщика.
6.10.
Возврат суммы Сбережений и начисленных процентов производится
Кооперативом в удобной для Пайщика форме:
1) наличным способом из кассы кооператива;
2) безналичным способом, по указанным пайщиком в заявлении банковским реквизитам.
6.11.
Пайщики, которые заключили договор личных сбережений на срок от 6 месяцев,
по истечении 120-ти суток с момента заключения соответствующего договора
допускается одноразовое частично-досрочное снятие не более 20% от суммы личных
сбережений с сохранением остальных условий договора при условии, что оставшаяся
сумма личных сбережений будет не менее минимальной сумма. Денежные средства
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выдаются не позднее 30-ти суток со дня поступления в Кооператив заявления пайщика о
частично-досрочном снятии денежных средств.
6.12.
При полном досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика, в том
числе при прекращении членства в Кооперативе, он обязан письменно уведомить
Кооператив о своем намерении за 30 календарных дней. При этом проценты
пересчитывается исходя из ставки 0,1% или выше годовых, если иное не обусловлено
договором или решением суда, или не принято соответствующего решения Председателя
Правления Кооператива.
6.13.
При прекращении членства в Кооперативе в следующих случаях: выхода из
Кооператива, исключения из членов кооператива {пайщиков), ликвидация 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, а ликвидации или реорганизации,
предусматривающей прекращение юридического лица члена кооператива (пайщика), либо
дня принятия 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.
6.14.
Возврат денежных средств по окончании срока действия договора.
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.
Члену кооператива (пайщику) за 30 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).
6.15.
При снятии суммы сбережений свыше 50 000 руб. член кооператива (пайщик)
обязан за 30 дней до предполагаемого срока снятия сделать заявку на снятие денежных
средств.
6.16.
В случае неявки члена кооператива (пайщика) для получения денежных средств,
со дня, следующего за днем окончания срока договора по день фактического возврата
члену кооператива (пайщику) денежных средств, начисляются проценты по ставке 0,1 %
годовых.
6.17.
Правление Кооператива вправе формировать конкретные сберегательные
программы, используя набор условий, перечисленных в п.п. 6.1. – 6.9 настоящего
Положения, не выходя за предельные значения сроков, сумм и компенсаций. При
формировании
сберегательных
программ
Правление
вправе
устанавливать
дополнительные требования к сберегателям в рамках отдельных программ помимо
требований, предъявляемых Уставом Кооператива к пайщикам. Правление Кооператива
также вправе избирать различные компенсации для различных сроков привлечения
денежных средств. Правление Кооператива определяет наименование сберегательных
программ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся порядка и условий привлечения денежных средств членов Кредитного
потребительского кооператива «Забота», не урегулированных настоящим Положением,
принимаются Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива.
7.2.
В случае изменения условий настоящего Положения, условия договоров личных
сбережений сохраняют силу.
11

7.3.
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.
7.4.
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,
7.5.
Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие
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.
7.6.
В случае противоречия условий настоящего положения и договоров передачи
личных сбережений членов Кооператива (пайщиков), действуют условия договоров.
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