Утверждено:
Общим собранием членов (пайщиков)
Кредитного потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный»
27 апреля 2019 г.
Протокол № ___ от 27 апреля 2019 г.
Председатель
Общего
(пайщиков) КПК

собрания

членов

_____________________ /______________

Секретарь Общего собрания
КПК

членов (пайщиков)

_____________________ /______________

ПРОЕКТ положения для утверждения на очередном общем собрании членов
(пайщиков) КПК «1-й ДВ» по итогам 2018 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
(пайщиков) Кредитного потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный»

Апрель,2019
1

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.

Общие положения ................................................................................................................ 3

2.

Виды и условия привлечения личных сбережений Вкладчика
(резидента, нерезидента), денежных средств
Займодавца (резидента, нерезидента) ................................................................................ 6

2.1. Виды и условия привлечения личных сбережений Вкладчика ...................................... 6
2.2. Виды и условия привлечения денежных средств Займодавца
кредитного кооператива ..................................................................................................... 7
3. Права и обязанности сторон .............................................................................................. 7
4. Порядок распоряжения личными сбережениями, денежными
Средствами ......................................................................................................................... 10
5. Сроки действия сберегательных программ порядок их изменения
и расторжения..................................................................................................................... 10
6.

Прочие условия .................................................................................................................. 10

7.

Заключительные положения ............................................................................................. 12

2

1. Общие положения
1.1.
Деятельность
Кредитного
потребительского
кооператива
«Первый
Дальневосточный», именуемого в дальнейшем «кредитный кооператив», по привлечению
личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива,
именуемых в дальнейшем «Вкладчик», денежных средств юридических лиц – членов
(пайщикам) кредитного кооператива, именуемых в дальнейшем «Займодавец», регулируется
Федеральным законом «О кредитной кооперации» от 18.07.2009г. № 190-ФЗ, другими
федеральными законами, регулирующих отношения с участием кредитных кооперативов,
Уставом кредитного кооператива, внутренними нормативными документами кредитного
кооператива,
решениями Общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива,
Правления кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа кредитного
кооператива и настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение принято с целью решения уставной задачи кредитного
кооператива по организации условий финансовой взаимопомощи и социальной поддержки
членов (пайщиков) кредитного кооператива.
1.3. Личные сбережения физических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива,
денежные средства юридических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива,
привлекаемые в Фонд финансовой взаимопомощи кредитного кооператива, с последующим их
размещением в займы и жилищные программы для членов (пайщиков) кредитного кооператива,
не являются собственностью кредитного кооператива и не обременяются исполнением его
обязательств.
Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество кредитного кооператива в
части, соответствующей сумме основных обязательств кредитного кооператива по
сберегательным программам, не допускается в соответствии с действующим законодательством
РФ.
1.4. Привлечённые возвратные средства кредитным кооперативом используются для
осуществления уставной деятельности кредитного кооператива.
1.5. Кредитный кооператив формирует Неделимый Резервный Фонд в соответствии с
действующим законодательством РФ, Уставом кредитного кооператива, Положением о
порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива с целью защиты
финансовых интересов физических и юридических лиц – членов (пайщиков) кредитного
кооператива.
1.6.
Передача
кредитному кооперативу
личных
сбережений
Вкладчика
осуществляется на основании договора о передаче личных сбережений на условиях срочных
сберегательных программ или сберегательных программ до востребования, заключаемого
между кредитным кооперативом и Вкладчиком в письменной форме, с обязательным
открытием индивидуального лицевого счета на каждый подвид сберегательных программ.
Заключение договора о передачи личных сбережений и внесение личных сбережений на
индивидуальный лицевой счет удостоверяется квитанцией к приходному кассовому ордеру или
платежным поручением, в зависимости от способа внесения денежных средств. Сберегательная
книжка члена (пайщика) внесшего личные сбережения, оформляется по требованию члена
(пайщика) – Вкладчика.
Передача кредитному кооперативу личных сбережений Вкладчика кредитного
кооператива носит строго добровольный характер.
Договор о передаче личных сбережений Вкладчика в кредитный кооператив на условиях
срочных сберегательных программ или сберегательных программ до востребования содержит:
- условия о сумме передаваемых личных сбережений Вкладчика,
- порядке их передачи, сроке и порядке их возврата кредитным кооперативом Вкладчику,
- размере и порядке начислении платы за их использование и порядке ее выплаты,
- права и обязанности Сторон,
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- ответственность кредитного кооператива за нарушение обязательств по договору о передаче
личных сбережений и освобождение от данной ответственности,
- порядок распоряжения переданными денежными средствами,
- порядок изменения и расторжения договора о передаче личных сбережений,
- прочие условия.
- реквизиты, срок действия заключенного кредитным кооперативом договора страхования и
предусмотренный таким договором страхования предельный размер обязательств страховщика
в возмещении вреда члену (пайщику) в следствии нарушения кредитным кооперативом
договора о передаче личных сбережений, в случае если кредитный кооператив принял решение
о страховании риска ответственности за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов (пайщиков).
Договор о передаче в кредитный кооператив личных сбережений Вкладчика кредитного
кооператива действителен при условии членства Вкладчика в кредитном кооперативе.
В случае выхода Вкладчика из кредитного кооператива по любым основаниям,
предусмотренным Уставом кредитного кооператива, Положением о членстве в кредитном
кооперативе, кроме случая смерти, Вкладчику в течение 3-х месяцев с момента выхода из
членов кредитного кооператива возвращаются денежные средства, внесенные Вкладчиком при
заключении договора о передаче в кредитный кооператив личных сбережений за вычетом сумм
ранее снятых, а начисленные ранее целевые компенсационные выплаты пересчитываются по
ставке сберегательной программы, действующей на момент выхода Вкладчика из кредитного
кооператива.
В случае прекращения членства Вкладчика в кредитном кооперативе по любым
причинам,
указанным в п.5.3.1. Устава кредитного кооператива, личные сбережения
физических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива, денежные средства
юридических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива не могут быть выплачены ранее
возврата кредитному кооперативу в полном объёме полученного займа, процентов за
пользование займом, целевых, членских взносов, а также полного исполнения обязательств по
иным видам договоров, заключенных между кредитным кооперативом и членом (пайщиком), в
том числе по жилищным программам. При наличии у прекратившего членство пайщика
неисполненных обязательств перед кредитным кооперативом, обязательства кредитного
кооператива по выплате денежных средств, переданных в кредитный кооператив на основании
заключённых договоров о передаче личных сбережений для физических лиц или договоров
займов для юридических лиц, перед этим членом (пайщиком) прекращаются полностью или
частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену (пайщику).
В соответствии с пунктом 11.2.6 Устава, в случае неисполнения Вкладчиком своих
обязательств как члена (пайщика) по уплате членских и иных видов взносов, неисполнения
обязательств по договору займа, договору поручительства, КПК вправе зачесть сумму
переданных личных сбережений и начисленных компенсационных выплат в счет погашения
возникшей задолженности.
Договор о передаче в кредитный кооператив личных сбережений Вкладчика кредитного
кооператива вступает в силу только после поступления денежных средств (перечислением на
расчётный счёт, внесением наличных денег в кассу кредитного кооператива) от Вкладчика
кредитного кооператива с оформлением финансово-экономическим отделом (бухгалтерией)
кредитного кооператива соответствующих документов.
1.7. Передача кредитному кооперативу денежных средств Займодавца – юридического
лица осуществляется на основании договора займа о передаче денежных средств,
заключаемого между кредитным кооперативом и Займодавцем в письменной форме, с
обязательным открытием индивидуального лицевого счета.
Передача кредитному кооперативу Займодавцем денежных средств носит строго
добровольный характер.
Договор займа о передаче денежных средств Займодавца содержит условия о сумме
передаваемых денежных средств Займодавца, порядке их передачи, сроке и порядке их
возврата кредитным кооперативом Займодавцу, размере и порядке платы за их использование,
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права и обязанности Сторон, порядок распоряжения переданными денежными средствами,
порядок изменения и расторжения договора займа о передаче денежных средств и прочие
условия.
Договор займа о передаче в кредитный кооператив денежных средств Займодавца
действителен при условии членства Займодавца в кредитном кооперативе.
В случае выхода Займодавца из кредитного кооператива по любым основаниям
предусмотренным Уставом кредитного кооператива, Положением о членстве кредитного
кооператива до окончания срока, на который был заключен договор займа о передаче в
кредитный кооператив денежных средств, Займодавцу в течение 3-х месяцев с момента выхода
из членов кредитного кооператива возвращаются денежные средства, внесенные Займодавцем
при заключении договора займа о передаче в кредитный кооператив денежных средств за
вычетом сумм ранее снятых, а начисленные ранее целевые компенсационные выплаты
пересчитываются по ставке сберегательной программы до востребования, действующей на
момент выхода Займодавца из кредитного кооператива.
Договор займа о передаче в кредитный кооператив денежных средств Займодавца
вступает в силу только после поступления денежных средств (перечислением на расчётный
счёт, внесением наличных денег в кассу кредитного кооператива) от Займодавца с
оформлением финансово-экономическим отделом (бухгалтерией) кредитного кооператива
соответствующих документов.
1.8.
Кредитный кооператив
выплачивает
Вкладчику,
Займодавцу целевые
компенсационные выплаты из расчёта соответствующего размера процентов годовых в
порядке, предусмотренном договором о передаче личных сбережений Вкладчика, договором
займа о передаче денежных средств Займодавца, внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.
Порядок начисления целевых компенсационных выплат производится в соответствии с
условиями заключенных договора о передаче личных сбережений Вкладчика, договора
займа о передаче денежных средств Займодавца, внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.
1.9. Размеры целевых компенсационных выплат, дополнительных членских взносов, по
привлечённым личным сбережениям Вкладчика, денежным средствам Займодавца
на
основании заключенных договора о передаче личных сбережений, договора займа о
передаче денежных средств, утверждает ежемесячно Правление кредитного кооператива.
1.10. Классификация (виды), условия, срок и размер привлечённых личных
сбережений Вкладчика, денежных средств Займодавца на основании договора о передаче
личных сбережений, договора займа о передаче денежных средств утверждаются ежемесячно
решением Правления кредитного кооператива.
1.11. В зависимости от финансового состояния кредитного кооператива личные
сбережения Вкладчика, денежные средства Займодавца могут быть возвращены ранее сроков,
оговоренных при их внесении, при этом значительно снижаются и пересчитываются целевые
компенсационные выплаты на личные сбережения Вкладчика, денежные средства Займодавца.
1.12. В случае ликвидации кредитного кооператива, Вкладчику выплачивается сумма
внесённых личных сбережений, Займодавцу выплачивается сумма внесенных денежных
средств по день ликвидации кредитного кооператива без начисления на них целевых
компенсационных выплат.
1.13. Все члены органов управления кредитного кооператива, работники кредитного
кооператива, агенты кредитного кооператива действующие в статусе индивидуальных
предпринимателей на основании заключенных гражданско-правовых договоров и имеющие
доступ к информации о Вкладчиках, Заимодавцах и размерах переданных ими в кредитный
кооператив денежных средств, обязаны хранить тайну о Вкладчиках,
Займодавцах,
совершаемых ими операциях и состоянии их лицевых счетов.
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2. Виды и условия привлечения личных сбережений Вкладчика (резидента,
нерезидента), денежных средств Займодавца (резидента, нерезидента)
2.1. Виды и условия привлечения личных сбережений Вкладчика:
2.1.1. Виды привлечения личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива
на условиях сберегательной программы до востребования, срочного сберегательной
программы:
Сберегательная программа до востребования:
- Сберегательная (обычная) программа до востребования;
- Сберегательная пенсионная программа до востребования;
- Сберегательная студенческая программа до востребования;
- Сберегательная программа до востребования предназначенная для обучения родителями
детей школьного возраста с 7 до 18 лет финансовой грамотности.
Срочная сберегательная программа:
- До 1 года;
- От 1 года до 5 лет.
- максимальный и минимальный размер передаваемых личных сбережений по данному
виду сберегательной программы определяется решением Правления кредитного кооператива на
момент заключения договора.
- размер платы за использование привлеченных денежных средств – определяется
решением Правления на момент заключения договора о передаче личных сбережений исходя из
потребности кредитного кооператива в привлеченных денежных средствах и необходимости
соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости кредитного кооператива, и
не может превышать установленных Банком России предельных ставок на дату заключения
договора.
2.1.2. Условия
кооператива:

привлечения

личных сбережений

Вкладчика кредитного

- членство к кредитном кооперативе (внесение паевого, вступительного взносов);
- наличие паспорта гражданина;
- наличие пенсионного удостоверения, либо справка о наличии пенсии (привлечения
личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива на условиях сберегательных
пенсионных программ, в случае, если человек не достиг пенсионного возраста);
- наличие справки с органов социальной защиты о размере пенсии (в необходимых
случаях);
- наличие студенческого билета или билета учащегося, справки с ВУЗА или техникума,
колледжа (в случае привлечения личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива на
условиях сберегательной студенческой программы до востребования);
- наличие свидетельства о рождении ребенка (в случае привлечения личных сбережений
Вкладчика кредитного кооператива на условиях сберегательной программы до востребования
предназначенная для обучения родителями детей школьного возраста с 7 до 18 лет финансовой
грамотности);
- наличии свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)- в обязательном
порядке в случае первичного обращения и в последующим для сверке внесенного в программу
1С номера СНИЛС;
- наличие информации о идентификационном номере налогоплательщика –ИНН;
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2.2. Виды и условия привлечения денежных средств Займодавца кредитного
кооператива:
2.2.1. Виды привлечения денежных средств Займодавца кредитного кооператива на
условиях сберегательной программы до востребования,
на условиях срочной
сберегательной программы:
1) Сберегательная программа до востребования;
Срок - бессрочная, на дату востребования;
- максимальный и минимальный размер передаваемых личных сбережений по данному
виду сберегательной программы определяется решением Правления кредитного кооператива на
момент заключения договора.
- размер платы за использование привлеченных денежных средств – определяется
решением Правления на момент заключения договора, о передаче личных сбережений исходя
из потребности кредитного кооператива в привлеченных денежных средствах и необходимости
соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости кредитного кооператива, и
не может превышать установленных Банком России предельных ставок на дату заключения
договора.
2) Срочная сберегательная программа:
- до 1 года;
- от 1 года до 5 лет.
- максимальный и минимальный размер передаваемых личных сбережений по данному
виду сберегательной программы определяется решением Правления кредитного кооператива на
момент заключения договора.
- размер платы за использование привлеченных денежных средств – определяется
решением Правления на момент заключения договора, о передаче личных сбережений исходя
из потребности кредитного кооператива в привлеченных денежных средствах и необходимости
соблюдения требований по обеспечению финансовой устойчивости кредитного кооператива, и
не может превышать установленных Банком России предельных ставок на дату заключения
договора.
2.2.2. Условия
кооператива:

привлечения

денежных

средств

Займодавца

кредитного

- членство к кредитном кооперативе (внесение паевого, вступительного взносов);
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельство о постановке на налоговый учет;
- копии учредительных документов, заверенные нотариально или руководителем
организации и оригиналы на обозрение;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол или приказ);
- копии документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина или иной документ
его заменяющий) руководителей субъектов малого бизнеса, учредителей организации и
главного бухгалтера;
- решение руководящего органа юридического лица о временном размещении свободных
денежных средств юридического лица в кредитном кооперативе;
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Вкладчик кредитного кооператива, Займодавец кредитного кооператива имеют
право хранить личные сбережения, денежные средства в кредитном кооперативе
неограниченный срок (в случае передачи личных сбережений, денежных средств на
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условиях сберегательных программ до востребования) и по согласованию с кредитным
кооперативом пополнять его, при этом кредитный кооператив имеет право временно
ограничивать сумму довложений.
3.2. Порядок начисления и выплаты целевых компенсационных выплат (процентов)
определяется соответствующими договором о передаче в кредитный кооператив личных
сбережений Вкладчика, договором займа о передаче в кредитный кооператив денежных средств
Займодавца на условиях сберегательной
программы до востребования,
срочной
сберегательной программы, решениями Правления кредитного кооператива.
3.3. Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива имеют право снимать начисленные
целевые компенсационные выплаты в соответствии с условиями договора о передаче в
кредитный кооператив личных сбережений Вкладчика, договора займа о передаче в кредитный
кооператив денежных средств Вкладчика на условиях сберегательной программы до
востребования, срочной сберегательной программы, решениями Правления кредитного
кооператива.
3.4. Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива имеют право в любое время
снимать личные сбережения, денежные средства, хранящиеся на условиях сберегательной
программы до востребования.
3.5. Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива не имеют права производить
частичные снятия личных сбережений, денежных средств, внесенных на условиях срочной
сберегательной программы в течение всего срока действия договора о передаче личных
сбережений Вкладчика, договора займа о передаче денежных средств Займодавца, если
договором не предусмотрено условие о возможности частичного снятия личных сбережений.
3.6. Вкладчик кредитного кооператива имеет право производить частичные снятия
личных сбережений, Займодавец кредитного кооператива имеет право производить частичные
снятия денежных средств, внесенных на условиях срочной сберегательной программы, если
договором предусмотрено условие о возможности частичного снятия личных сбережений.
Досрочное снятие всех личных сбережений Вкладчика, денежных средств Займодавца,
хранящихся на условиях срочной сберегательной программы, производится только с согласия
кредитного кооператива.
3.7. Если Вкладчик кредитного кооператива вынужден досрочно снять личные
сбережения или их часть, Займодавец кредитного кооператива вынужден досрочно снять
денежные средства или их часть, внесенных на условиях срочной сберегательной программы, а
так же при прекращении членства в КПК по любым основаниям, то соответствующие договора
считаются расторгнутыми. В этом случае кредитный кооператив производит перерасчёт
начисленных целевых компенсационных
выплат в порядке,
предусмотренном
в
соответствующих договорах, а ранее выплаченные целевые компенсационные выплаты
сверх пересчитанных взыскиваются с суммы остатка личных сбережений Вкладчика,
денежных средств Займодавца.
3.8. Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива обязаны не менее чем за 5 дней
сообщить кредитному кооперативу о закрытии индивидуальных лицевых счетов, открытых в
соответствии с условиями срочной сберегательной программы, переоформлении договора о
передаче в кредитный кооператив личных сбережений Вкладчика, договора займа о передаче в
кредитный кооператив денежных средств Займодавца на новый срок или на другой вид
сберегательной программы в соответствии с условиями действующих сберегательных
программ.
При отсутствии заявлений от Вкладчика, Займодавца кредитного кооператива личные
сбережения по настоящему договору вместе с начисленными на них целевыми
компенсационными выплатами, внесенные в кредитный кооператив на условиях срочной
сберегательной программы, по истечении срока на который был заключен договор
направляются в паевой фонд КПК и учитывать как добровольный паевой взнос
3.9. При снятии Вкладчиком личных сбережений (Займодавцем денежных средств) по
причинам окончания срока действия договора о передаче личных сбережений (договора займа)
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или досрочного их расторжения, а также снятия целевых компенсационных выплат по ним,
Вкладчик, Займодавец обязаны предупредить кредитный кооператив о снятии:
- суммы до 20 000 рублей – за 10 банковских дней (по условиям сберегательной программы
востребования) или за 5 дней до окончания срока действия договора (по условиям срочной
сберегательной программы);
- суммы более 20 000 рублей – за 30 банковских дней (по условиям сберегательной программы
востребования) или за 10 дней до окончания срока действия договора (по условиям срочной
сберегательной программы).
3.10. Вкладчик имеет право получить сумму личных сбережений, Займодавец имеет
право получить сумму денежных средств или целевые компенсационные выплаты по ним, как
в наличной, так и в безналичной форме.
Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через три месяца со дня подачи
заявления о снятии личных сбережений, денежных средств или прекращении членства в
кредитном кооперативе
3.11. Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива обязаны соблюдать все решения
Общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива,
Правления кредитного
кооператива, а также своевременно оплачивать членские, целевые членские и иные виды
взносов согласно принятого Устава кредитного кооператива, действующих внутренних
Положений кредитного кооператива, решения органов управления кредитного кооператива.
3.12. Вкладчик-Член (пайщик) дает свое согласие на осуществления любых действий в
отношении переданных им кредитному кооперативу Персональных данных, которые
необходимы или желаемы для целей исполнения Договора включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространения (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу Персональных данных, а так же осуществление любых иных
действий с Персональными данными с учетом положений Закона о Персональных данных.
3.13. Кредитный кооператив обязуется открыть на имя Вкладчика, Займодавца
индивидуальные лицевые счета с одновременным оформлением соответствующих договора о
передаче личных сбережений Вкладчика, договора займа о передаче денежных средств
Займодавца на условиях срочных сберегательных программ, сберегательных программ до
востребования.
3.14. Кредитный кооператив имеет право изменять размер целевых компенсационных
выплат ежемесячно в сторону увеличения или уменьшения.
Информация об изменении размера компенсационных выплат публикуется на стендах в
офисах кредитного кооператива.
Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива обязаны знакомиться с данной
информацией.
3.15. Кредитный кооператив удерживает налог на доходы физических лиц, далее НДФЛ,
с начисленных целевых компенсационных выплат по договору о передаче личных сбережений
в кредитный кооператив в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
В случае если Вкладчик досрочно расторгает договор о передаче личных сбережений,
он обязан возместить кредитному кооперативу излишне перечисленные кредитным
кооперативом суммы НДФЛ с суммы начисленных компенсационных выплат по данному
договору о передаче личных сбережений.
3.16. Займодавец самостоятельно уплачивает налог с полученного дохода по договору
о передаче денежных средств в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.17. Кредитный кооператив ежемесячно удерживает членский взнос с начисленных
компенсационных выплат в размере, установленном решением Правления кредитного
кооператива, при этом сумма дополнительного членского взноса определяются в полных
рублях. Сумма взноса менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до
полного рубля.
3.18. Кредитный кооператив гарантирует тайну договоров, индивидуальных лицевых
счетов. Без согласия Вкладчика, Займодавца кредитного кооператива информация третьим
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лицам, касающаяся их договоров, индивидуальных лицевых счетов может быть предоставлена
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.19. Кредитный кооператив обязуется использовать переданные ему личные
сбережения, денежные средства исключительно в соответствии с условиями п. 1.4 настоящего
Положения и соответствующего договора, заключенного между кредитным кооперативом и
Вкладчиком, Займодавцем кредитного кооператива.

4. Порядок распоряжения личными сбережениями, денежными средствами
4.1. Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива имеют право распоряжаться
личными сбережениями, денежными средствами как лично, так и через доверенное лицо,
имеющее от них письменное полномочие (доверенность на распоряжение личными
сбережениями, денежными средствами).
4.2. В случае если Вкладчик кредитного кооператива физическое лицо, оформление
доверенности производится с соблюдением требований действующего законодательства РФ
двумя уполномоченными представителями кредитного кооператива.
4.3. В случае если Займодавец кредитного кооператива юридическое лицо, оформление
доверенности производится руководителем юридического лица с соблюдением требований
действующего законодательства РФ.
4.4. Кредитный кооператив прекращает выдачу личных сбережений по доверенности с
того момента, как ему станет известно о смерти Вкладчика кредитного кооператива как
физического лица от доверенного лица или другим путём.
Кредитный кооператив не несет ответственности за выдачу по доверенности личных
сбережений после смерти Вкладчика кредитного кооператива как физического лица, если он не
был оповещен о смерти.
4.5. Вкладчик кредитного кооператива как физическое лицо имеет право сделать
нотариально оформленное завещательное распоряжение о выдаче личных сбережений на
случай смерти любому физическому или юридическому лицу. В случае смерти Вкладчика
кредитного кооператива как физического лица, личные сбережения по которому не было
сделано завещательное распоряжение, наследуется в общем порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.

5. Сроки действия сберегательных программ порядок их изменения и
расторжения
5.1. Договор о передаче кредитному кооперативу личных сбережений Вкладчика,
договор займа о передаче кредитному кооперативу денежных средств Займодавца вступают в
силу с момента фактической передачи денежных средств Вкладчиком в кассу кредитного
кооператива или их фактического поступления на расчётный счёт кредитного кооператива.
5.2. При изъятии Вкладчиком всей суммы личных сбережений, Займодавцем денежных
средств, размещенных в кредитном кооперативе на условиях сберегательных программ с
начисленными целевыми компенсационными выплатами, соответствующие договор о передаче
личных сбережений Вкладчика, договор о передаче денежных средств Займодавца на условиях
сберегательных программ считаются расторгнутыми.

6. Прочие условия
6.1. На личные сбережения Вкладчика кредитного кооператива, денежные средства
Займодавца кредитного кооператива может быть наложен арест на основании постановления
следственных органов. Выдача личных сбережений, денежных средств в таких случаях
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приостанавливается до снятия ареста. Взыскание может быть обращено только на основании
приговора или решения судебных органов.
6.2. Конфискация личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива, денежных
средств Займодавца кредитного кооператива может быть произведена только на основании
вступившего в законную силу приговора или вынесенного в соответствии с действующим
законодательством РФ постановления о конфискации имущества.
6.3. В случае обращения взыскания на личные сбережения Вкладчика кредитного
кооператива, денежные средства Займодавца кредитного кооператива, привлечённых на
условиях срочных сберегательных программ или сберегательных программ до востребования
кредитный кооператив не несет материальной ответственности за выдачу личных сбережений,
денежных средств, произведенную ранее на законных основаниях, в т.ч. и на основании
распоряжения, сделанного Вкладчиком кредитного кооператива на случай смерти.
6.4. Любое из обстоятельств, вытекающих из договоров о передаче личных сбережений
Вкладчика, денежных средств Займодавца может быть прекращено невозможностью
исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает.
6.5. Общая сумма личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива, денежных
средств Заимодавца кредитного кооператива с начисленными целевыми компенсационными
выплатами (процентами) хранящихся в кредитном кооперативе на индивидуальных лицевых
счетах по всем видам сберегательных программ не может превышать определённой суммы,
утверждённой решением Правления кредитного кооператива.
6.6. В случае превышения общей суммы личных сбережений Вкладчика кредитного
кооператива,
денежных средств Займодавца кредитного кооператива по всем видам
сберегательных программ, указанной в п. 6.5 настоящего Положения, Вкладчик,
Займодавец кредитного кооператива обязаны снять сумму превышения общей суммы личных
сбережений Вкладчика кредитного кооператива, денежных средств Заимодавца кредитного
кооператива.
Если Вкладчик, Заимодавец не снимает сумму денежных средств, превышающую
установленный решением Правления КПК максимальный размер общей суммы личных
сбережений на всех сберегательных программах хранящихся в КПК, то сумма данного
превышения, по решению Правления КПК может направляться в паевой фонд и учитывается
как добровольный паевой взнос члена (пайщика) – Вкладчика, Заимодавца. Начисление
целевых компенсационных выплат на сумму личных сбережений переведенных в паевой фонд
не производится.
6.7. В случае неявки Вкладчика, Займодавца в кредитный кооператив по окончании
срока действия договора о передаче личных сбережений Вкладчика, договора о передаче
денежных средств Займодавца на условиях срочных сберегательных программ для их
переоформления и в случае превышения при этом текущих остатков на индивидуальных
лицевых счетах в соответствии с условиями п. 6.5 настоящего Положения, вся сумма личных
сбережений Вкладчика кредитного кооператива, денежных средств Займодавца кредитного
кооператива направляются в паевой фонд КПК и учитывать как добровольный паевой взнос.
6.8. Принятие личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива, денежных
средств Займодавца кредитного кооператива на условиях сберегательных программ
производится в первую очередь от членов (пайщиков) кредитного кооператива, которые
ранее принимали активное участие в размещении личных сбережений, денежных средств в
кредитный кооператив, непосредственно сами брали займы или привлекали других членов
(пайщиков) кредитного кооператива.
6.9. Кредитный кооператив по договору передачи личных сбережений обязан бесплатно,
но не более одного раза по одному договору о передаче личных сбережений и не ограниченное
число раз за плату, не превышающую расходов на изготовление соответствующего документа,
предоставить Вкладчику по его требованию заверенные уполномоченным должностным лицом
следующие документы или их копии:
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1) договор передачи личных сбережений, подписанный сторонами – в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса от получателя
финансовой услуги в "Журнале регистрации обращений",
2) документ, подтверждающий передачу Вкладчиком личных сбережений - в срок не
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса от получателя
финансовой услуги в "Журнале регистрации обращений",

7. Заключительные положения
7.1. С Уставом и действующими внутренними Положениями кредитного
кооператива Вкладчик, Займодавец
кредитного кооператива при оформлении
соответствующих договора о передаче личных сбережений Вкладчика, договора займа о
передаче денежных средств Займодавца на условиях сберегательных программ знакомятся
лично, о чём производится соответствующая запись в договоре о передаче личных
сбережений Вкладчика, договоре займа о передаче денежных средств на условиях срочных
сберегательных программ, или сберегательных программ до востребования.
7.2. В случае окончания сроков действия соответствующих договоров на условиях
сберегательных программ, члены (пайщики) кредитного кооператива могут оформить другие
виды договоров на условиях сберегательных программ, действующих на тот момент.
7.3. Правление кредитного кооператива имеет право изменять и вводить новые виды
сберегательных программ в зависимости от потребностей кредитного кооператива.
Информация об изменении и введении новых видов сберегательных программ
публикуется на стендах в офисах кредитного кооператива.
Вкладчик, Займодавец кредитного кооператива обязаны ознакомиться с данной
информацией.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Правлением
кредитного кооператива с последующим утверждением на Общем собрании членов
(пайщиков) кредитного кооператива.
7.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом кредитного кооператива,
внутренними нормативными документами кредитного кооператива решениями Общего
собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, Правления кредитного кооператива,
Положением о порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива,
договорами о передаче личных сбережений Вкладчика кредитного кооператива, о передаче
денежных средств Займодавца кредитного кооператива на условиях срочных сберегательных
программ или сберегательных программ до востребования.
7.6.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием
членов (пайщиков) кредитного кооператива и распространяется на
правоотношения:
- возникшими между кредитным кооперативом и физическими, юридическими лицами,
являющимися его членами (пайщиками), до принятия настоящего Положения, в том
числе голосовавшими против принятия настоящего Положения или не
присутствовавшими на Общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива;
- возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех договоров,
заключаемых кредитным кооперативом с его членами (пайщиками), в том числе
голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на
Общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива.
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