г. Москва

ДОГОВОР
передачи личных сбережений № __________

«

»

20 г.

Кредитный потребительский кооператив "ВОСХОЖДЕНИЕ", именуемый в дальнейшем
«Кооператив», в лице исполнительного директора Шипилова Алексея Борисовича, действующего на
основании доверенности 77 АГ 2625577, с одной стороны, и член Кооператива ______________________,
год рождения: _______19__, паспорт гражданина РФ, серия: ___________________, № _________ выдан:
_____________________________, дата выдачи________________, к.п. ______________, адрес
регистрации: г. Москва, ул. ____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Пайщик», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Пайщик передает в Кооператив личные сбережения в сумме ( ) рублей 00 копеек на срок по
«____» 20 г. (включительно) посредством внесения денежных средств в кассу (или на расчетный
счет) Кооператива для обеспечения организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи.
1.2. За использование денежных средств Кооператив уплачивает пайщику проценты в размере __%
годовых в конце срока, на который привлекаются личные сбережения, в том числе в случае
пролонгации срока действия настоящего договора.
1.3. В случае расторжения настоящего договора по истечении срока его действия, указанного в п.
1.1 настоящего договора, Кооператив обязуется вернуть переданную Пайщиком сумму личных
сбережений, с учетом выплаченных процентов за использование личных сбережений.
1.4. Если по истечении срока, указанного в пункте 1.1. Договора, Пайщик не потребует возврата
ему суммы личных сбережений и процентов, указанных в п.п.1.2. Договора, либо не перезаключит
Договор на новый срок, данные личные сбережения остаются в распоряжении Кооператива на условиях
начисления процентов за пользование денежными средствами (компенсации) из расчета 0,1% (ноль целых
одна десятая) процентов годовых.
1.5. Личные сбережения и начисленные проценты подлежат возврату по заявлению Пайщика по
истечению срока, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств
на личный счет Пайщика, либо путем выдачи наличными денежными средствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской
Федерации, после предоставления Пайщиком в Кооператив заявления на возврат личных сбережений.
Срок рассмотрения заявления Пайщика на возврат личных сбережений Кооперативом составляет 5 (пять)
рабочих дней. Возврат средств производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты рассмотрения
заявления Пайщика.
1.6. С начисленных сумм процентов Кооперативом удерживаются и перечисляются в бюджет
причитающиеся суммы налога на доходы физических лиц, в соответствии со статьей 214.2 Налогового
кодекса РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Кооператива:
2.1.1. Кооператив обязуется использовать личные сбережения пайщика для выдачи займов
пайщикам и в иных, разрешенных законодательством РФ целях.
2.1.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Пайщика, проценты, указанные
в п. 1.2. Договора, Сторонами не учитываются и не применяются, независимо от срока использования
Кооперативом личных сбережений Пайщика, при этом, проценты выплаченные Пайщику за предыдущие
месяцы, подлежат пересчету, а разница между фактически уплаченными и подлежащими уплате
процентами возмещается Пайщиком из личных сбережений Пайщика за вычетом ранее выплаченных
сумм или за счет собственных средств Пайщика. За весь срок пользования личными денежными
сбережениями Пайщика, Кооператив начисляет проценты из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая)
процента годовых. Возврат личных сбережений Пайщика производится Кооперативом в срок не более 90
(девяносто) дней с даты рассмотрения заявления Пайщика, а так же в срок предусмотренный п. 4 ст. 14
Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".
2.1.3. При прекращении членства Пайщика в Кооперативе привлеченные денежные средства

Пайщик _____________

возвращаются ему досрочно в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18
июля 2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее - Закон о кредитной кооперации).
2.1.4. Кооператив обязуется соблюдать тайну личных сбережений пайщика. Информация о личных
сбережениях может быть предоставлена только самому пайщику или уполномоченным им
представителям. Государственным органам и их должностным лицам информация о личных сбережениях
пайщика может быть предоставлена исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
2.2. Права и обязанности Пайщика.
2.2.1. Пайщик вправе по истечении срока действия настоящего договора:
• истребовать личные сбережения;
• продлить настоящий договор на условиях, согласованных сторонами в дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Пайщик вправе завещать свои личные сбережения в порядке, установленном действующим
законодательством.
2.2.3. По согласованию с Кооперативом Пайщик вправе вносить дополнительные суммы личных
сбережений путем внесения личных сбережений в кассу Кооператива, либо внесения личных сбережений
на расчетный счет Кооператива, на основании Дополнительного соглашения, которое будет являться
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.4. Пайщик вправе по истечении 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора и передачи
денежных средств Кооперативу забрать часть суммы личных сбережений из Кооператива при условии
сохранения остатка Сбережений в размере не менее 50 (Пятьдесят) процентов от суммы Сбережений
находящихся в Кооперативе, но не менее минимальной суммы в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Проценты за весь срок действия договора пересчитываются (начисляются) исходя из остатка Сбережений
по Договору.
2.2.5. В случае несвоевременного возврата личных сбережений по окончании срока договора, либо
задержке исполнения требования о досрочном возврате сбережений, Кооператив несет ответственность,
предусмотренную ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наряду с процентами за
пользование чужими денежными средствами, Кооператив выплачивает пайщику неустойку в размере 0,1
% от невыплаченной в срок суммы личных сбережений за каждый день просрочки.
2.2.6. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, предусмотренного статьей 32 ФЗ от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной
кооперации». Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
2.2.7. При недостаточности неделимых фондов Кооператива Пайщик обязуется исполнять
субсидиарную ответственность по неисполненным Кооперативом обязательствам пропорционально
своей доле добровольного паевого взноса в паевом фонде Кооператива.
2.2.8. Кооператив является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющей кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами Банка России. Компенсационные выплаты, осуществляются
саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, из
компенсационного фонда. Решение о компенсационных выплатах принимается саморегулируемой
организацией в сфере финансового рынка.
2.2.9. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты
интересов своих членов (пайщиков) Кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в
страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования. Кредитный кооператив вправе
страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива, а
также риск ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО
РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактической передачи Пайщиком личных
сбережений в кассу или на расчетный счет Кооператива и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств.
3.2. Пайщику не выплачиваются проценты за использование личных сбережений в случае
погашения Пайщиком данными денежными средствами займа и (или) процентов за его использование в
полном объеме либо в части суммы, необходимой для погашения займов и процентов по нему, если такое
погашение производится до срока окончания действия настоящего договора.
Пайщик _______________________

3.3. В случае смерти Пайщика или признания его умершим в установленном законом порядке
личные сбережения передаются наследникам Пайщика в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящий договор может быть изменен, продлен на условиях, согласованных сторонами.
3.5. Стороны договорились, что досрочное расторжение Договора по инициативе Пайщика
возможно только по истечении 3 (трех) месяцев с даты заключения Договора и передачи денежных
средств Кооперативу.
3.6. Заявление о досрочном расторжении договора подается Пайщиком в Кооператив на имя
Председателя Правления Кооператива не позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до даты его
фактического расторжения.
3.7. При изменении ключевой ставки Банка России Кооператив может предложить пайщику
согласовать уменьшение размера процентов за использование денежных средств, по ставке,
установленной п. 1.2. настоящего договора, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке. Решение
о расторжении договора в одностороннем порядке принимается Кооперативом также и в случае, если
Пайщик не даст согласия на уменьшение ставки компенсации.
При расторжении договора по указанным основаниям, Пайщику выплачивается сумма
переданных им личных сбережений совместно с процентами, начисленными по ставке, установленной п.
1.2. настоящего договора за весь фактический период размещения личных сбережений. Условие п.
2.1.2. настоящего договора о начислении компенсации по пониженной ставке в этом случае не
применяется.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.
4.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, возникших между
сторонами, то такие споры подлежат урегулированию в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, с обязательным соблюдением условий досудебного
урегулирования, путем направления претензий.
4.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из сторон обязана в десятидневный срок в письменной форме сообщить другой стороне о
произошедших изменениях.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов КПК «Восхождение» (далее - Положение).
4.5. В случае расхождения между текстом настоящего договора и текстом Положения
применяются нормы Положения.
4.6. В целях обеспечения надлежащего исполнения Кооперативом своих обязательств перед
Пайщиком по возврату денежных средств (личных сбережений), сумма которых определена в пункте 1.1.
настоящего договора, Кооператив осуществляет страхование рисков своей ответственности за нарушение
Кооперативом своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, на условиях, определенных в
договоре страхования № ГО КПК_00475-2020 от 07.02.2020 г. (далее – договор страхования),
заключенного между Кооперативом и Некоммерческой корпоративной организацией «Межрегиональное
потребительское общество взаимного страхования» (ИНН/КПП 7839045118/784201001) (далее – НКО
«МОВС»), а также в правилах страхования НКО «МОВС» , являющихся неотъемлемой частью указанного
договора страхования. Предельный размер обязательств по страхованию в возмещении вреда каждому
члену кредитного Кооператива (пайщику) составляет 100% (сто процентов). В рамках договора
страхования Пайщик является выгодоприобретателем.
4.7. Заключая настоящий договор, Пайщик тем самым подтверждает и соглашается с тем, что до
заключения настоящего договора он был в полном объеме ознакомлен с правилами страхования НКО
«МОВС», также Пайщик подтверждает и соглашается с тем, что он был ознакомлен со всеми
существенными условиями Договора страхования № ГО КПК_00475-2020 от 07.02.2020 г., заключенного
между Кооперативом и НКО «МОВС», необходимыми и достаточными ему как выгодоприобретателю по
такому Договору, условиями и порядком предъявления требований в связи с наступлением страхового
случая.
4.8. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.
Пайщик _______________________

5. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Пайщик
КПК «ВОСХОЖДЕНИЕ»
ИНН/КПП 7707424247 / 770701001
(ФИО)
ОГРН 5187746017597
Паспортные данные: серия ____ № ____ выдан:
р/счет №_____________________________
Наименование банка: БАНК ВТБ (публичное
дата выдачи: г.,
акционерное общество)
Адрес места жительства:
к/счет 30101810145250000411
Моб. тел.:
БИК 044525411
Адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская,
дом 23, этаж 6, помещение 1, кабинет 13
Контактный номер телефона:
8(495)114-53-23

Исполнительный директор

ФИО

Подпись

Подпись

Пайщик _______________________

