


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ, Базовым стандартом 

совершения Кооперативом операций на финансовом рынке и Базовым стандартом защиты прав и 

интересов физических и юридических лиц, других федеральных законов и нормативных правовых 

актов и уставом кредитного потребительского кооператива «Содействие» (далее по тексту - 

Кооператив). 

1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

регулирующим основные правила и процедуры привлечения Кооперативом денежных средств от 

членов (пайщиков) Кооператива (далее - членов). 

1.3. Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов  Кооператива 

регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, 

настоящим Положением, решениями Правления кооператива с последующим утверждением их на 

Общем Собрании. 

1.4. Условием совершения Кооперативом операций по привлечению денежных средств  

членов Кооператива является членство Кооператива в саморегулируемой организации кредитных 

кооперативов. 

 1.5.  Привлеченные средства – денежные средства, полученные  Кооперативом от членов 

Кооператива на основании договоров передачи личных сбережений, договоров займа, 

предусмотренных Уставом  Кооператива и настоящим Положением, а также денежные средства, 

полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на 

основании договора займа и (или) договора кредита. 

1.6.  Право собственности на привлеченные средства сохраняется за членом Кооператива. 

Привлеченные средства не могут быть отчуждены, иначе как в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Кооператив принимает на себя 

обязательство обеспечить конфиденциальность информации о размерах и сроках размещения 

личных сбережений и  иных привлеченных средств. Предоставление сведений о личных 

сбережениях и иных привлеченных средствах  лицам, кроме члена Кооператива, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.7. Кооператив гарантирует всем своим имуществом сохранность и возврат 

привлеченных от членов Кооператива денежных средств. 

1.8. Привлекая денежные средства членов, Кооператив обязан использовать привлеченные 

денежные средства для осуществления финансовой взаимопомощи путем формирования  и 

использования  фонда финансовой взаимопомощи. 

1.9. Кооператив несет ответственность перед членами за неисполнение обязательств по 

договорам передачи личных сбережений и договорам займа членов Кооператива в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.10. Правом передачи денежных средств в распоряжение Кооператива обладает любой 

член Кооператива. Привлечение денежных средств от членов Кооператива осуществляется на 

добровольной основе. 

1.11. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива 

или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна 

соответствовать нормативам, установленным ФЗ  № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 

18.07.2009 года.  

1.12. Ответственность за соблюдение нормативов несет единоличный исполнительный 

орган Кооператива – Председатель правления. 

1.13. Аффилированные (заинтересованные) лица – физические и (или) юридические лица, 

способные оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и 

признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации. 

1.14. Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами 

Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

1.15. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций, кооператива 

второго уровня и иных юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных 

юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов. 



1.16. Кооператив вправе страховать риск ответственности Кооператива за нарушение 

договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива. При 

привлечении денежных средств члена Кооператива, Кооператив обязан предоставлять ему 

информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на 

основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива. 

1.17. В случае если Кооператив принял решение о страховании риска ответственности за 

нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов 

Кооператива, он обязан соблюдать Базовый стандарт совершения кредитным потребительским 

кооперативом операций на финансовом рынке по вопросам страхования риска. А так же 

разместить информацию о страховой компании на сайте Кооператива и в местах приема личных 

сбережений пайщиков и в договорах приема личных сбережений. 

1.18. Решение о привлечении  денежных средств членов  Кооператива принимается 

Правлением Кооператива исходя из потребности Кооператива в привлеченных средствах и 

необходимости соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости Кооператива. 

1.19. Виды сберегательных программ, сроки хранения, минимальный и максимальный 

размер компенсации по ним определяются Правлением Кооператива. При установлении ставок 

компенсации по личным сбережениям, Кооператив стремится обеспечивать инфляционную 

защиту личных сбережений членов Кооператива. 

1.20. В Кооперативе существуют следующие виды сберегательных программ: 
«До востребования» - сумма от 5000 до 100 000 рублей, на срок 36 месяцев, с процентной ставкой от 5% годовых 

до 2 (Двух) ключевых ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи личных 

сбережений, «с пополнением» - с выплатой компенсации ежемесячно или в конце срока действия договора, с 

возможностью пополнения и частичного снятия сбережений в период действия договора. 

 «Пенсионный» – сумма от 5000 до 300 000 рублей, на срок 12 месяцев, с процентной ставкой от 7,0% годовых до 

2 (Двух) ключевых ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи личных 

сбережений, «с пополнением» - с выплатой компенсации ежемесячно или в конце срока действия договора, с 

возможностью пополнения; 

«Любительский» – сумма от 5000 до 1000 000 рублей, на срок от 6 до 11 месяцев, от 7,0 % годовых до 2 (Двух) 

ключевых ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений, «с 

пополнением» - с выплатой компенсации в конце срока действия договора, с возможностью пополнения; «с 

ежемесячной выплатой процентов» - компенсация выплачивается пайщику ежемесячно, без возможности 

пополнения; 

«Любительский (краткосрочный)» – сумма от 5000 до 1000 000 рублей, на срок  6 месяцев, от 14,0 % годовых до 2 

(Двух) ключевых ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи личных 

сбережений, с выплатой компенсации в конце срока действия договора без возможности пополнения,  

«Долгосрочный» – сумма от 5000 до  1 000 000 рублей, на срок от 12 до 36 месяцев, с процентной ставкой от 7,00 

% годовых до 2 (Двух) ключевых ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи 

личных сбережений, «с пополнением» - с выплатой процентов в конце срока действия договора, с возможностью 

пополнения; «с ежемесячной выплатой процентов» - компенсация выплачивается пайщику ежемесячно, без 

возможности пополнения. 

«Долгосрочный (комплексный)» – сумма от 10 000 до 1000 000 рублей, на срок  от 12 до 36 месяцев, с 

пополнением, начиная с 6-го месяца действия договора, с 1-го по 5-й месяц – от 12,00 % годовых до 2 (Двух) 

ключевых ставок, установленных Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений, с 6-

го по 36-й месяц – от 7,00 % годовых до 2 (Двух) ключевых ставок, установленных Банком России на дату 

заключения договора передачи личных сбережений, с выплатой компенсации ежемесячно или в конце срока 

действия договора. 

1.21. Правление Кооператива: 

1.21.1 принимает решение о принятии физических и юридических лиц в члены 

Кооператива; 

1.21.2 утверждает типовые формы договоров и иных документов, оформляемых при 

привлечении денежных средств; 

1.21.3 в период между общими собраниями членов Кооператива предварительно 

разрабатывает иные условия привлечения денежных средств от членов Кооператива, либо 

дополняет действующие, с последующим утверждением их на Общем Собрании.  

1.22.  Члены Кооператива информируются об условиях и порядке привлечения денежных 

средств путем размещения информации на официальном сайте Кооператива по адресу: 

кпкгсодействие.рф. Настоящее Положение, образцы договоров, заключаемых с членами 

Кооператива и иные документы, находятся в помещении Кооператива в месте, доступном для 

членов Кооператива.  

1.23. Сотрудники Кооператива, ведущие первичную работу с членами Кооператива, и 

взаимодействующие с членами  в течении всего времени (периода) членства в Кооперативе, 



обязаны убедиться, что члену Кооператива известны и понятны условия привлечения 

Кооперативом  денежных  средств от членов Кооператива. 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ, ДОГОВОРОВ ЗАЙМА. 

2.1. Кооператив привлекает денежные средства членов Кооператива на основании 

следующих договоров (далее по тексту – договоры): 

 договоров займа, заключаемых с  юридическими лицами; 

 договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами. 

2.2. Договоры независимо от суммы заключаются в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы договоров влечет их недействительность. Такие договоры являются 

ничтожными.  

2.3. Договоры вступают в силу с момента передачи денежных средств в кассу Кооператива 

или зачисления денежных средств на расчетный счет Кооператива. 

2.4. Факты передачи денежных средств членом Кооператива в Кооператив и выплат 

Кооперативом денежных средств в пользу члена Кооператива должны подтверждаться 

оформлением кассовых документов, предусмотренных Указанием Банка России от 11.03.2014 № 

3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства», либо, в случае безналичных расчетов - платежными поручениями, 

предусмотренными Положением Банка России № 762-П от 29.06.2021г. «О правилах 

осуществления перевода денежных средств», а также иными, не запрещенными законом 

способами. 

2.5. Договоры передачи личных сбережений и договоры займа должны быть датированы 

днем фактического внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет членом 

Кооператива и подписаны  уполномоченным лицом Кооператива.  

2.6. Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с 

помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного 

аналога собственноручной не допускается. 

2.7. В соответствии с Уставом Кооператива, Положением «О порядке формирования и 

использования имущества кооператива», настоящим Положением  член Кооператива вносит 

членские взносы на покрытие расходов Кооператива. 

2.8. Уплата членских взносов является уставной обязанностью каждого члена Кооператива, 

происходящей из условий его членства в Кооперативе и участия в осуществляемой Кооперативом 

финансовой взаимопомощи. 

2.9. Менеджер-кассир Кооператива, исполняющий обязанности по приему денежных 

средств и оформлению договоров, обязан проинформировать об условиях приема в Кооператив, 

об условиях по сберегательным программам (% ставкам, срокам, автоматической пролонгации, об 

условиях пополнения, снятия, досрочного расторжения, оформления доверенности, уплаты 

НДФЛ, и прочей информацией по сберегательным программам). 

2.10.  Кооператив не вправе использовать денежные средства, внесенные по договорам 

передачи личных сбережений и договорам займов, для предоставления займов не членам 

Кооператива для финансирования хозяйственных и иных расходов Кооператива. 

2.11. Начисление процентов (компенсации) на личные сбережения физических лиц или 

денежные средства юридических лиц, переданные в пользование Кооперативу, производится,   

начиная со следующего дня, после поступления  денежных средств  в кассу или на расчетный 

счет. 

2.12. Кооператив начисляет проценты (компенсацию) за пользование денежными 

средствами на весь период договора из расчета фактического количества календарных месяцев.  

2.13. Кооператив является налоговым агентом по налогу на доходы с физических лиц 

(НДФЛ) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.14. По истечении срока действия договора  привлеченные средства совместно с 

начисленной компенсацией наличным либо безналичным путем возвращаются члену по его 

заявлению. 



2.15. В случае досрочного возврата денежных средств по инициативе члена Кооператива, 

при недостаточности денежных средств в кассе/на расчетном счете Кооператива, возврат 

осуществляется по мере поступления денежных средств в кассу/ на расчетный счет Кооператива в 

порядке очередности обращения члена в Кооператив.  

 2.16. Отдельные пункты  договоров могут быть изменены или дополнены по согласованию 

сторон, оформляются дополнительными соглашениями, которые в таком случае являются 

неотъемлемой частью договоров. 

  2.17.  Передавая денежные средства Кооперативу, его член имеет право: 

 на зачисление суммы имеющихся привлеченных денежных средств и паенакоплений 

в счет погашения обязательств перед Кооперативом. 

         - распоряжаться денежными средствами и начисленными процентами (компенсацией) 

лично, так и через доверенное лицо, имеющее от него письменное полномочие  (нотариально 

заверенную доверенность на распоряжение денежными средствами или получение денежных 

средств);  

- обеспечивать денежными средствами исполнение собственных обязательств или 

обязательств иного члена, возникших из условий участия в финансовой взаимопомощи; 

-  поручать Кооперативу, по мере наступления срока исполнения его (или члена, за 

которого он ручается) обязательств по условиям участия в финансовой взаимопомощи, 

безакцептно списывать из суммы переданных им денежных средств суммы причитающихся к 

исполнению обязательств. 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ПО ДОГОВОРАМ ЛИЧНЫХ 

СБЕРЕЖЕНИЙ 
 

3.1. Кооператив вправе привлекать денежные средства физических лиц – членов 

Кооператива исключительно на основании договоров передачи личных сбережений. 

3.2. Денежные средства от членов принимаются как наличным путем, так и по 

перечислению на расчетный счет. 

3.3. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом  

Кооператива, передает Кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, 

срочности. 

3.4. Условия договоров передачи личных сбережений о размере и порядке платы за 

использование денежных средств членов Кооператива, являются единообразными для всех 

членов  Кооператива.  

3.5. Срок пользования  личными сбережениями устанавливается в договоре личных 

сбережений по взаимной договоренности между членом и Кооперативом на срок до 36 месяцев.  

3.6. Внесение дополнительных денежных средств Пайщиком по договорам передачи 

личных сбережений  предусматривается условиями договора. Если договор содержит условие 

пополнения личных сбережений Пайщик вправе в течение срока действия договора передавать 

дополнительные денежные средства свыше суммы, указанной в договоре. Внесение 

дополнительных денежных средств оформляется дополнительным соглашением к договору. 

Компенсация на сумму пополнения начисляется со дня следующего за днем внесения  

дополнительных личных сбережений. В случае  внесения дополнительных личных сбережений 

составляется новый график выплаты процентов (компенсации) за пользование сбережениями. 

3.7. Возможность возврата части денежных средств по договорам передачи денежных 

средств не предусматривается. 

3.8.  Договор передачи личных сбережений, заключенный с физическими лицами, согласно 

Базового стандарта совершения Кооперативом операций на финансовом рынке должен содержать 

условия: 

 

 о сторонах договора, с указанием лиц, наделенных полномочиями на подписание договора, 

основания данных полномочий; 

 о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения членом 

Кооператива 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 согласием сторон; 

 о порядке передачи, сроке и порядке возврата Кооперативом привлечённых денежных 

средств;   

 о размере компенсации за использование привлеченных денежных средств. Размер платы 

(компенсации) за использование Кооперативом привлеченных денежных средств члена 

кооператива устанавливается в процентах годовых. При этом максимальный размер платы 

(компенсации) за использование Кооперативом привлеченных денежных средств члена 

Кооператива с учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи личных 

сбережений, не может превышать 2 (Двух) – ключевых ставок, установленных Банком России 

на дату заключения договора передачи личных сбережений; 

 о порядке и сроках начисления платы (компенсации) за использование привлеченных 

денежных средств членов Кооператива и порядке и сроках ее выплаты; 

 о сроке, на который заключается договор, его продлении (пролонгации), о порядке возврата 

денежных средств, и условие о досрочном возврате денежных средств, в том числе порядке, 

предусмотренной частью 4 статьи 14 Федерального закона № 190 «О кредитной кооперации», 

при прекращении членства в кредитном потребительском 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 личных сбережений. 

 об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору передачи личных 

сбережений и освобождения от данной ответственности. 

 другие условия.  

3.9. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы 

(компенсация, проценты) за использование привлеченных денежных средств членов Кооператива  

с даты продления срока действия договора личных сбережений не должен превышать 

максимальный размер платы, определенный п. 3.8 настоящего Положения, на дату продления 

срока действия договора передачи личных сбережений. 

3.10. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от 

обязательств Кооператива по иным договорам. 

3.11. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 

соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных 

сбережений, не допускается. 

3.12. Договор передачи личных сбережений может быть досрочно расторгнут по 

инициативе Кооператива, согласно п. 6.11. настоящего Положения. 

 3.13.  Сумма личных сбережений по одному договору или сумма привлеченных денежных 

средств по договору займа не могут превышать размера, устанавливаемого Правлением 

Кооператива. В случае превышения суммы личных сбережений и привлеченных денежных 

средств установленной Правлением Кооператива, сотрудник кооператива, принимающий 

сбережения, обязан разъяснить пайщику о превышении указанного размера и не допустить 

превышения установленного норматива.  

3.14. Пайщик Кооператива может иметь не более трех договоров по различным видам 

договоров личных сбережений и договоров привлеченного займа, действующим в Кооперативе. 

При этом общая сумма средств, размещенных на всех договорах, не может превышать размера, 

установленного Правлением Кооператива. 

3.15. Правление Кооператива вправе своим решением временно приостановить прием 

личных сбережений и привлечение денежных средств по договорам займа для поддержания 

нормального финансового состояния Кооператива. В ходе рассмотрения вопроса о 

приостановлении приема личных сбережений пайщиков Правление Кооператива изучает 

показатели финансово - хозяйственной деятельности Кооператива и выносит решение. Решение о 

приостановлении приема личных сбережений пайщиков оформляется протоколом и содержит 

причины приостановления и срок, на который приостанавливается прием личных сбережений. 

Принятое решение обязательно для исполнения всеми пайщиками. 



3.16. Председатель Кооператива вправе своим решением отказать пайщику в приеме 

личных сбережений, если размещением денежных средств может быть нанесен материальный 

вред Кооперативу либо вред деловой репутации Кооператива.  

 

4. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ЛИЧНЫМИ СБЕРЕЖЕНИЯМИ 
 

4.1. Член Кооператива имеет право распоряжаться сбережениями как лично, так и через 

доверенное лицо,  имеющее от него письменное полномочие  (нотариально заверенную 

доверенность на распоряжение личными сбережениями или получение личных сбережений). 

Оформление доверенности производится членом с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ. Кооператив прекращает выдачу личных сбережений по доверенности с того 

момента,  как ему станет известно о смерти члена от доверенного лица или другим путем. 

Кооператив не несет ответственности за выдачу по доверенности личных сбережений после 

смерти члена, если он не был оповещен о его смерти. 

4.2. Член Кооператива имеет право сделать нотариально оформленное распоряжение 

Кооперативу о выдаче личных сбережений на случай смерти любому лицу. В случае смерти члена, 

личные сбережения,  по которым не сделано распоряжение,  Кооператив выдает наследникам в 

порядке,  установленном законодательством РФ.   

В соответствии с п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства является момент 

смерти гражданина. Взаимоотношения кооператива с умершим членом прекращаются в день его 

смерти и с этого же дня его возможный наследник (наследники) может (могут) встать на место 

умершего члена. Но фактически принять наследство наследник (наследники) может (могут)  в 

течение шести месяцев. Если наследник умершего члена не  воспользуется правом быть принятым 

в Кооператив, то компенсация за использование личных сбережений до момента вступления в 

права наследства и последующего расторжения договора начисляется и выплачивается по ставке, 

применяемой при досрочном возврате сбережений. Если наследник умершего члена воспользуется 

правом быть принятым в кооператив, то за использование личных сбережений компенсация 

начисляется по установленной договором ставке. Во втором случае наследник становится на место 

умершего члена в порядке универсального правопреемства, договор не считается досрочно 

расторгнутым и сохраняет свое действие до истечения согласованного срока. 

           Выплата наследуемой суммы паенакопления (пая) и личных сбережений производится в 

течение 30 (Тридцати) календарных дней после предполагаемой даты расторжения договора 

передачи личных сбережений, указанной в заявлении наследника (ов), которое  должно быть 

подано (лично либо почтой) в Кооператив не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения договора, но не ранее даты вступления в права наследования. 

           При наличии у умершего члена Кооператива неисполненных обязательств перед 

Кооперативом обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакопления (пая) и 

личных сбережений прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования 

Кооператива к наследникам. 

           Если после зачета встречного требования, за умершим членом Кооператива сохраняются 

неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство 

умершего члена Кооператива, требование о погашении непокрытой части обязательств и, при 

отказе от добровольного исполнения этого требования, обращается с соответствующим исковым 

заявлением в Суд. 

4.3. В случае смерти члена Кооператива, справки по лицевым счетам выдаются лицам, 

указанным членом в нотариально оформленном распоряжении Кооперативу на случай смерти, 

нотариусам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших членов.  

4.4. Основанием для выдачи справок являются письменные запросы, в которых должно 

быть указано основание для выдачи справки.  Справка подписывается председателем правления 

Кооператива и главным бухгалтером Кооператива. 

4.5. На денежные средства члена Кооператива может быть наложен арест на основании 

решения суда. Выдача личных сбережений в таких случаях приостанавливается до снятия ареста. 

Взыскание на денежные средства члена Кооператива может быть обращено только на основании 

решения суда.  

Конфискация денежных средств члена может быть произведена на основании вступившего 

в силу приговора или вынесенного в соответствии с законом постановления о конфискации 

имущества. 



4.6. В случае обращения взыскания на личные сбережения,  Кооператив не несет 

материальной ответственности за выдачу сбережений, произведенную ранее на законных 

основаниях,  в том числе и на основании письменной доверенности или нотариально  заверенного 

распоряжения, сделанного на случай смерти. 

5. Порядок и сроки предоставления по требованию члена  Кооператива документов (их 

копий), связанных с заключением и исполнением договора передачи личных сбережений. 

 5.1. Кооператив по договору передачи личных сбережений  бесплатно (но не более одного 

раза по одному договору об оказании финансовой услуги) и не ограниченное число раз за плату, 

не превышающую расходов на изготовление соответствующего документа, предоставляет 

получателю финансовых услуг – члену Кооператива по его требованию заверенные 

уполномоченным должностным лицом Кооператива следующие документы или их копии (или 

обосновывает невозможность предоставления копий таких документов в связи с их утратой) в 

течении 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса : 

 договор передачи личных сбережений, подписанный сторонами; 

 документ, подтверждающий передачу получателем финансовой услуги денежных средств 

(ордер, платежное поручение, справка о перечислении денежных средств на электронное 

средство платежа). 

 5.2. Перед подписанием настоящего договора с Пайщиком согласованы следующие 

способы взаимодействия: личный контакт, телефонная связь, sms-сообщения, почтовая связь 

(уведомления). 

 

 

                        6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
 

6.1. В случае если член Кооператива является физическим лицом, то при снятии им 

начисленных процентов (компенсации), менеджер-кассир напоминает последнему о том, что при 

снятии процентов автоматически вычитается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

6.2. В случае возврата при  досрочном закрытии: 

 член Кооператива обязан не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения договора передачи личных сбережений письменно уведомить 

Кооператив о досрочном расторжении договора передачи личных сбережений посредством подачи 

соответствующего заявления лично либо почтой, 

 денежные средства члена Кооператива по договору передачи личных сбережений 

выдаются последнему в течение 30 (Тридцати) календарных дней после предполагаемой даты 

расторжения договора передачи личных сбережений, указанной в заявлении члена Кооператива, в 

кассе Кооператива (лично члену Кооператива), либо перечисляются с начисленными процентами 

(компенсацией) на указанные в заявлении членом Кооператива банковские реквизиты. 

 6.3. В случае возврата денежных средств по окончании срока действия договора, если 

расчетный день окончания срока размещения денежных средств является не рабочим, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

6.4. Начисление процентов (компенсации) прекращается со дня, следующего за 

последним днем действия договора, а при досрочном расторжении договора - со дня, следующего 

за днем фактического возврата личных сбережений члену (пайщику) Кооператива в полном 

объеме. 

6.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе члена, Кооператив 

производит перерасчет начисленных процентов (компенсации) из расчета количества полных 

месяцев хранения личных сбережений в следующем порядке: 

 0,1 % годовых, при этом расчет данной компенсации начинается с даты внесения денежных 

средств в кассу или на расчетный счет КПК «Содействие». Правлением Кооператива могут 



определяться программы приема личных сбережений, по которым сумма компенсации, в случае 

досрочного расторжения договора, не пересчитывается в сторону уменьшения процентной ставки.  

          6.6 При снятии личных сбережений и процентов (компенсации) в конце срока действия 

договора передачи личных сбережений пайщик обязан за 15 (пятнадцать) рабочих дней до 

окончания срока действия настоящего договора письменно уведомить Кооператив 

непосредственно в одном из офисов или через электронную почту sodeystvie181@mail.ru о 

намерении получить сумму личных сбережений и процентов (компенсации). 

6.7. В случае если по истечении срока действия договора, денежные средства не будут 

востребованы пайщиком, сбережения переводятся для дальнейшего учета в составе прочей 

кредиторской задолженности. По истечении трехлетнего срока исковой давности 

невостребованная пайщиком сумма личных сбережений списывается с дальнейшего балансового 

учета и образует внереализационный доход Кооператива в соответствии с п.18 ст.250 Налогового 

Кодекса Российской Федерации.  

6.8. В случае смерти члена - физического лица, признания его умершим или безвестно 

отсутствующим в установленном законом порядке, личные сбережения выплачиваются 

наследникам. 

6.9. В случае если в период действия договора передачи личных сбережений пайщик 

прекратит свое членство в Кооперативе, договор утрачивает силу по основаниям п. 6 ч. 1 ст. 6 

Федерального закона № 190 «О кредитной кооперации» и считается прекращенным досрочно. 

Денежные средства, выплачиваются прекратившему членство члену, совместно с процентами 

(компенсацией), начисляемыми и пересчитываемыми в порядке, установленном для досрочной 

выплаты полной суммы сбережений в соответствии с п. 6.5 настоящего Положения, в сроки, 

установленные ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 190 «О кредитной кооперации». 

6.10. Выплата денежных средств прекратившему членство члену Кооператива 

производится при условии исполнения им своих обязательств перед Кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам временной финансовой помощи (займа). В случае, если на момент 

прекращения членства член сохраняет непогашенную задолженность перед Кооперативом, 

Кооператив дебетует сумму непогашенной задолженности из причитающейся к выплате суммы 

денежных средств члена. При этом обязательство Кооператива по выплате личных сбережений 

прекратившему членство члену прекращается полностью или частично зачетом встречного 

требования кредитного Кооператива к члену. 

6.11. Случаи досрочного расторжения по инициативе Кооператива в одностороннем 

порядке договора передачи личных сбережений или договора займа: 

 при наличии просроченной задолженности члена Кооператива перед Кооперативом, 

возникшей из договора займа, предоставленного этому члену Кооператива; 

 в  случае выхода или исключения члена  из Кооператива; 

При этом начисление процентов  производится по правилам начисления процентов по досрочно 

прекращенным договорам согласно п.6.5 настоящего Положения. 

 при расторжении договора передачи личных сбережений после окончания срока его 

действия или договора займа, при отсутствии выше указанных оснований, члену выплачивается 

сумма переданных им денежных средств совместно с процентами (компенсацией), начисленной по 

ставке, установленной указанным договором, за весь фактический период размещения денежных 

средств. 

6.12. Кооператив не применяет штрафных санкций в связи с досрочным расторжением 

договора передачи личных сбережений, договора займа. При досрочном возврате привлеченных 

денежных средств процентная ставка за пользование ими рассчитывается по ставке, 

предусмотренной для досрочного возврата по соответствующему сроку. 

6.13. В случае несвоевременного возврата  денежных средств по истечении срока  либо 

задержке исполнения требования о досрочном возврате денежных средств, предусмотренных  

договором, Кооператив несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

В случае, если член надлежащим образом не исполняет свои обязанности, предусмотренные    

договором и законодательством РФ, то Кооператив освобождается от ответственности. 

6.14.  Передавая денежные средства Кооперативу, его член имеет право: 

-  требовать возврата переданных в Кооператив денежных средств в порядке, 

установленном договором  и действующим законодательством; 

-       получать начисленную на полученные денежные средства проценты (компенсацию) в 

зависимости от условий договора. 



-       требовать досрочного возврата привлеченных средств. 

-   получать начисленные проценты (компенсацию) далее ежемесячно, за фактически 

прошедшие месяцы, в соответствии с Положением и условиями договора. При досрочном 

расторжении договоров передачи личных сбережений данные проценты подлежат перерасчету 

согласно п.6.5 настоящего Положения  

– до истечения срока действия договора досрочно востребовать личные сбережения, в том  

числе и в случае прекращения членства в Кооперативе. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

7.1 В случае возникновения споров между Кооперативом и членом по договорам 

передачи личных сбережений  и договорам займа, споры разрешаются путем переговоров. 

При не достижении соглашения между сторонами, споры по исполнению решаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

Собранием. 

7.3. Кооператив вправе временно приостановить прием денежных средств для 

поддержания нормально финансового состояния Кооператива. 

7.4. Перед подписанием  договоров член Кооператива знакомится с Уставом КПК 

«Содействие», Положением о членстве КПК «Содействие», Положением об органах КПК 

«Содействие»,  Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного потребительского кооператива «Содействие» и другими локальными актами 

Кооператива. 

 


