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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
Кредитного потребительского кооператива «Народные сбережения» разработано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2009 «О кредитной
кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту - Закон о кредитной кооперации), другими федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации (далее - Банк России), уставом Кредитного потребительского кооператива
«Народные сбережения».
1.2. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного
потребительского кооператива «Народные сбережения» (далее - Положение) является внутренним
нормативным документом Кредитного потребительского кооператива «Народные сбережения» (далее Кооператив), регулирующим основные принципы, правила и порядок привлечения Кооперативом денежных
средств от своих членов с целью формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов Кооператива (пайщиков)
регулируется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
Уставом Кооператива, настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Кооператива
(пайщиков) и решениями Правления Кооператива.
1.4. При осуществлении деятельности по привлечению денежных средств членов Кооператива
(пайщиков) Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные Законом о кредитной
кооперации, нормативными актами Банка России, а также требования правил и стандартов саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является
Кооператив.
1.5. Ответственность за соблюдение финансовых нормативов и требований несет Правление
Кооператива, принявшее решение о привлечении денежных средств.
В случае, если заключение договора передачи личных сбережений или договора займа повлекло
нарушение установленных требований от ответственности освобождаются члены Правления, голосовавшие
против заключения такого договора или отсутствующие при принятии решения о заключении договора, что
должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания Правления Кооператива.
1.6. При осуществлении деятельности по привлечению денежных средств от членов Кооператива
Правление Кооператива:
1) утверждает типовые формы договоров передачи личных сбережений, формы заявлений о
досрочном расторжении договора передачи личных сбережений, формы заявлений на пополнение личных
сбережений по договору передачи личных сбережений, формы заявлений на перечисление процентов на
расчетный счет члена Кооператива, иные типовые формы документов;
2) в период между Общими собраниями членов Кооператива (пайщиков) вносит изменения в
программы сбережений (в том числе изменяет размер платы за использование денежных средств члена
Кооператива (пайщика) в связи с изменением ключевой ставки Банка России) с последующим внесением
изменений в случае необходимости в настоящее Положение на Общем собрании членов Кооператива;
3) определяет иные условия привлечения денежных средств членов Кооператива.
1.7. Правление Кооператива вправе ограничить прием денежных средств членов Кооператива
(пайщиков) в случае существенного изменения ключевой ставки Банка России, изменения социальноэкономической ситуации в регионе, где Кооператив осуществляет свою деятельность, а также в целях
соблюдения финансовых нормативов.
1.8. Привлеченные денежные средства членов Кооператива (пайщиков) направляются Кооперативом
в Фонд финансовой взаимопомощи.
1.9. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от обязательств
Кооператива по иным договорам.
1.10. Кооператив несет ответственность перед членом Кооператива за неисполнение обязательств по
заключенным договорам передачи личных сбережений в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.11. Кооператив принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность сведений в
отношении средств, переданных членами Кооператива, размере этих средств, сроке действия договоров в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Предоставление сведений о размере переданных членами Кооператива денежных средств кому-либо,
кроме члена Кооператива, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
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2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Правом передачи денежных средств в распоряжение Кооператива обладает любой член
Кооператива (пайщик). Привлечение денежных средств от членов Кооператива (пайщиков) осуществляется
на добровольной основе.
2.2. Равенство прав членов Кооператива (пайщиков) по порядку и условиям привлечения денежных
средств членов Кооператива (пайщиков) является основным принципом деятельности Кооператива.
2.3. Кооператив привлекает денежные средства членов Кооператива на основании:
1) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами Кооператива -физическими
лицами;
2) договоров займа, заключаемых с членами Кооператива - юридическими лицами.
2.4. Член кооператива (пайщик) может разместить в Кооперативе любую сумму сбережений с учетом
ограничений, установленных внутренними нормативными документами Кооператива, Уставом Кооператива,
правилами и стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей
кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив, действующим законодательством.
2.5. Условия договоров передачи личных сбережений о размере и порядке платы за использование
денежных средств членов Кооператива (пайщиков), являются едиными для всех членов Кооператива
(пайщиков).
2.6. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом Кооператива
(пайщиком), передает Кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.
2.7. Договор передачи личных сбережений и договор займа (далее по тексту – договор), заключаемый
с членами Кооператива (пайщиками), должен содержать следующие условия:
1) Условие о сумме передаваемых денежных средств.
Передача денежных средств свыше суммы, указанной в договоре, оформляется дополнительным
соглашением к нему.
2) Условие о размере платы за использование привлеченных денежных средств.
Размер платы за использование Кооперативом привлеченных денежных средств члена Кооператива
(пайщика) устанавливается в процентах годовых. Размер платы за использование привлеченных денежных
средств члена Кооператива (пайщика) с учетом всех выплат по договору не может превышать максимальный
размер платы, установленный Банком России, правилами и стандартами саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив, на
дату заключения договора.
3) Условие о порядке и сроках начисления платы за использование привлеченных денежных средств.
4) Условие о порядке и сроках выплаты за использование привлеченных денежных средств.
5) Условие о сроке и порядке возврата переданных денежных средств.
В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору определен моментом востребования,
то в течение 45 (сорок пять) календарных дней со дня предъявления членом Кооператива требования о
возврате денежных средств Кооператив обязан вернуть денежные средства и исполнить все обязательства по
договору.
6) Условие о сроке, на который заключается договор, его продлении (пролонгации).
7) Условие о досрочном возврате денежных средств, в том числе при прекращении членства в
Кооперативе.
8) Условие об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору.
2.8. Решение о заключении договоров с членом Кооператива (пайщиком) принимается Правлением
Кооператива.
2.9. Договор заключается в простой письменной форме и подписывается лицами, заключающими
договор.
2.10. При заключении Кооперативом договоров займа с членом Кооператива, являющимся
юридическим лицом, от его имени выступает уполномоченный представитель, при предъявлении документа,
подтверждающего полномочия.
2.11. Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования, электронной подписи либо аналога собственноручной не
допускается.
2.12. Договор вступает в силу с момента передачи денежных средств в кассу Кооператива или
зачисления денежных средств на банковский счет Кооператива.
2.13. Факт приема денежных средств в кассу Кооператива подтверждается выдачей квитанции к
приходному кассовому ордеру (в случае передачи наличных денежных средств) либо банковским
документом, подтверждающим перевод денежных средств со счета члена Кооператива на расчетный счет
Кооператива и выпиской банка (в случае перевода безналичных денежных средств).
2.14. В случае страхования риска ответственности Кооператива за нарушение обязательств по
договорам передачи личных сбережений, Кооператив обязан предоставить члену Кооператива (пайщику)
информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора передачи личных
сбережений.
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2.15. За использование привлеченных денежных средств члену Кооператива (пайщику) начисляются
проценты, размер которых определяется решением Правления Кооператива.
2.16. Проценты, начисляемые Кооперативом по договорам передачи личных сбережений, являются
едиными для всех членов Кооператива – физических лиц в рамках одной программы сбережений.
2.17. Проценты, начисляемые Кооперативом по переданным денежным средствам члена Кооператива
– юридического лица, устанавливаются договорами займа. По решению Правления Кооператива договор
займа, заключаемый с членом Кооператива (пайщиком) - юридическим лицом может быть беспроцентным.
2.18. Начисление процентов по договорам производится Кооперативом только за период действия
договора.
2.19. Срок размещения денежных средств исчисляется со дня, следующего за днем поступления
суммы денежных средств в кассу или на расчетный счет Кооператива, до дня возврата включительно.
2.20. Проценты за использование денежных средств по договору передачи личных сбережений
начисляются по день смерти члена Кооператива – физического лица.
2.21. Кооператив вправе принять решение об изменении размера процентов по действующим
договорам передачи личных сбережений.
2.22. Выплата процентов по договорам осуществляется в соответствии с условиями заключенного
договора.
2.23. Доходы по сбережениям членов Кооператива – физических лиц подлежат обложению НДФЛ в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
2.24. Условия привлечения личных сбережений, а также условия программ личных сбережений
(размер суммы сбережений по одному договору, возможность пополнения в течение срока действия договора
и условия пополнения, возможность частичного снятия денежных средств в течение срока действия договора
и условия снятия, порядок начисления процентов, их выплаты и размер процентов по договору)

устанавливаются правлением КПК

3.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3.1. По окончании срока действия договора передачи личных сбережений Кооператив информирует
об этом члена Кооператива (пайщика).
3.2. По окончании срока действия договора в соответствии с условиями программы сбережений и
условиями заключенного договора член Кооператива (пайщик) имеет право:
1) получить причитающиеся денежные средства;
2) продлить срок действия договора передачи личных сбережений.
3.3. В случае принятия членом Кооператива (пайщиком) решения о снятии суммы личных
сбережений и платы за использование денежных средств Кооператив возвращает причитающиеся члену
Кооператива (пайщику) денежные средства.
3.4. В случае неявки члена Кооператива (пайщика) для получения денежных средств и при отсутствии
указаний с его стороны переданные членом Кооператива (пайщиком) денежные средства по договору
передачи личных сбережений хранятся в Кооперативе без начисления по ним процентов до момента их
востребования членом Кооператива (пайщиком).
3.5. Досрочное расторжение договоров передачи личных сбережений с членами Кооператива
(пайщиками) допускается:
1) по заявлению члена Кооператива (пайщика);
2) по решению суда в случае существенного нарушения одной из сторон условий договоров;
3) при прекращении членства в Кооперативе.
3.6. При досрочном расторжении договора передачи личных сбережений по заявлению члена
Кооператива (пайщика), он подает письменное заявление об этом за 45 (сорок пять) календарных дней.
3.7. Правление Кооператива принимает решение о расторжении договора и возвращает члену
Кооператива (пайщику) его сбережения. Досрочное расторжение оформляется между Кооперативом и
членом Кооператива(пайщиком) соответствующим соглашением.
При этом Кооператив в зависимости от программы сбережений может аннулировать начисленные
ранее проценты по договору, а выплаченные ранее проценты удержать из суммы остатка сбережения.
3.8. Порядок досрочного расторжения договоров по решению суда в случае существенного
нарушения одной из сторон условий договоров, регламентируется действующим законодательством
Российской Федерации.
3.9. При прекращении членства в Кооперативе в случае выхода из Кооператива, исключения из
Кооператива члена Кооператива – физического лица, члену Кооператива (пайщику) возвращаются
привлеченные денежные средства и выполняются иные обязательства, предусмотренные договором, на
основании которого Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена Кооператива (пайщика).
Указанные суммы выплачиваются при условии исполнения членом Кооператива (пайщиком) своих
обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.
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3.10. В случае смерти члена Кооператива – физического лица или объявления его умершим в
установленном законом порядке его наследнику, если он не является членом Кооператива и не хочет или
не может им стать, выплачивается сумма привлеченных денежных средств от умершего (объявленного
умершим) члена Кооператива при предъявлении документа, подтверждающего право на получение
наследства.
3.11. В случае, если сумма привлеченных от умершего члена Кооператива (пайщика) подлежит
выплате нескольким его наследникам, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им суммы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании документов,
подтверждающих право на получение наследства.
3.12. В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива (пайщика) порядок
наследования сумм по договору передачи личных сбережений определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
3.13. В случае прекращения членства юридического лица – члена Кооператива в результате
ликвидации или прекращения в результате реорганизации, прекращения в связи с исключением из ЕГРЮЛ
по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона от
08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
заключенный с ним договор займа расторгается.
3.14. Денежные средства, подлежащие выплате по договору займа, выплачиваются в течение 45
(сорока пяти) календарных дней со дня получения Кооперативом письменного заявления от члена
Кооператива – юридического о наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.14 настоящего Положения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение находится в месте доступном для ознакомления с ним любого
заинтересованного лица в течение всего рабочего времени Кооператива (местах заключения договора
передачи личных сбережений, договора займа).
4.2. Копия настоящего Положения может быть предоставлена по запросу любого заинтересованного
лица бесплатно.
4.3. В случае возникновения разногласий по договорам передачи денежных средств членов
Кооператива, Кооператив и член Кооператива разрешают их путем переговоров.
4.4. При недостижении согласия, спор передается заинтересованной стороной на рассмотрение в суд
по месту нахождения Кооператива.
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