ДОГОВОР №_____
передачи личных сбережений пайщика в пользование
Кредитному потребительскому кооперативу «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ»

г. Москва
_____________2016г.

«____»

Кредитный потребительский кооператив «Финансовая Группа РАЗВИТИЕ» (далее
Кооператив), в лице Председателя Правления Агарева Александра Валерьевича, действующего
на основании Устава с одной стороны, и член Кооператива ______________________________
_________________________________, паспорт серии ____________ № _________________,
выдан __________________________________________________________зарегистрированный
по адресу:_____________________ _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Пайщик, с другой стороны, именуемые далее как «Стороны»,
руководствуясь действующим законодательством РФ и Уставом Кооператива, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Пайщик передает, а Кооператив принимает личные Сбережения в
валюте Российской Федерации (рубль) в сумме (_________) рублей на срок с __________ по
_______________ путем внесения денежных средств в кассу (безналичного перечисления на
расчетный счет) Кооператива.
1.2. Сбережения Пайщика передаются в пользование Кооператива на срок не менее чем на _____
ме сяца с даты подписания настоящего Договора. Срок возврата Сбережений
___________________г.
1.3. За пользование Сбережениями Кооператив начисляет Пайщику компенсацию (проценты) по
ставке ____ % (________) процентов годовых.
1.4. Сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности, возвратности, платности.
1.5. Сбережения передаются Кооперативу исключительно для размещения в фонде финансовой
взаимопомощи для выдачи займов членам Кооператива. При этом личные Сбережения Пайщика,
указанные в пункте 1.1. не являются собственностью Кооператива и не обременяются
исполнением его обязательств.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Пайщик имеет право:
2.1.1. Ежемесячно получать начисленную на личные сбережения компенсацию (проценты) с
учетом выполнения п.2.4.1. настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.2. В период действия настоящего Договора без ограничений пополнять переданную
Кооперативу сумму личных сбережений.
2.1.3. В период действия Договора потребовать выплаты личных Сбережений полностью или
частично. В первом случае Договор расторгается досрочно, сумма ранее начисленной и (или)
причисленной к сумме Сбережений компенсации подлежит перерасчёту за весь срок действия
Договора в размере 0,1% от ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на момент
досрочного расторжения Договора. В случае частичного возврата личных Сбережений
начисление компенсации продолжается на установленных Договором условиях на оставшуюся
сумму личных Сбережений до завершения срока действия Договора.
2.1.4. Если сумма Сбережений будет истребована Пайщиком ранее, чем через один месяц с
момента заключения договора, то компенсация за пользование переданными личными
сбережениями Пайщика Кооперативом не начисляются.
2.1.5. Обеспечивать личными Сбережениями исполнение собственных обязательств или
обязательств иного Пайщика, возникших из условий участия в финансовой взаимопомощи.
Настоящим Пайщик поручает Кооперативу, по мере наступления срока исполнения Пайщиком
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обязательств по условиям участия финансовой взаимопомощи, безакцептно списывать из суммы
переданных им личных сбережений суммы причитающихся к исполнению обязательств.
2.2. Обязанности Пайщика:
2.2.1. Внести в кассу или перечислить на расчётный счёт Кооператива денежную сумму,
указанную в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Соблюдать требования Устава и внутренних нормативных документов Кооператива.
2.2.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Пайщика, досрочного изъятия
части Сбережений по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, уведомлять
Кооператив заявлением в письменной форме.
2.2.4. В течение пяти рабочих дней с момента изменения своих личных данных и реквизитов
известить Кооператив в письменном виде об изменении своих персональных данных (Ф.И.О.,
паспорт, адрес регистрации, адрес фактического проживания, телефон, т.д.).
2.2.5. При снятии личных сбережений более 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, Пайщику
необходимо за 10 дней предупредить Кооператив о своих намерениях в письменной форме.
2.3. Права Кооператива:
2.3.1. Кооператив, исполняя поручение Пайщика, согласно п. 2.1.5., вправе списать из суммы
личных Сбережений сумму собственных неисполненных Пайщиком обязательств перед
Кооперативом или аналогичных обязательств другого Пайщика, возникающих из условий
участия в финансовой взаимопомощи.
2.3.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке при возникновении финансовых
затруднений, препятствующих дальнейшему размещению или обслуживанию личных
Сбережений на установленных Договором условиях. При расторжении Договора по указанному
основанию, Пайщику выплачивается сумма переданных им личных сбережений совместно с
компенсацией подлежащих перерасчёту по ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на
день возврата.
2.4. Обязанности Кооператива:
2.4.1. Кооператив, являясь налоговым агентом, удерживает из суммы начисленной компенсации
за пользование личными сбережениями и перечисляет в бюджет НДФЛ по ставкам и порядке,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Кооператив обязуется возвратить внесённые Сбережения и выплатить компенсацию за их
использование по истечении срока, указанного в пункте 1.2. Выплаты производятся как
наличным путем из кассы Кооператива, так и безналичным путем по реквизитам, указанным в
Разделе 6 настоящего Договора.
2.4.3. Использовать личные сбережения Пайщика для выдачи займов и в иных, разрешенных
законодательством целях.
2.4.4. 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.
2.4.5. Удовлетворить требование Пайщика о полном или частичном досрочном возврате
переданных им личных Сбережений Кооперативу в течение ___(___________) дней с момента
представления Кооперативу письменного заявления о его возврате. В этом случае Пайщику
выплачивается сумма переданных им Кооперативу личных сбережений совместно с
компенсацией, начисленной согласно пункту 2.1.3 настоящего Договора.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи Пайщиком суммы личных
сбережений в кассу или ее перечисления на расчетный счет Кооператива и действует до «___»
__________ 20____г.
3.2. В случае смерти пайщика или признания его умершим в установленном законом порядке
личные сбережения передаются наследникам умершего в порядке, установленном законодательством, а при отсутствии таковых или при отказе наследников от вступления в наследство личные
Сбережения переходят в собственность Российской Федерации.
3.3. Если по окончании срока действия договора Пайщик не напишет заявление о продлении договора, начисление процентов прекращается и выплате подлежит сумма личных сбережений и
процентов, начисленных на сумму личных сбережений на день окончания срока действия договора.
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3.4. Расторжение настоящего Договора допускается в соответствии с действующим
законодательством по основаниям, указанным в Договоре, а также по соглашению сторон.
3.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
4.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Компенсация начисляется по итогам каждого календарного месяца за использование личных
Сбережений в следующий день по истечении каждого месяца в период действия настоящего
договора до дня возврата личных Сбережений Пайщику включительно.
4.2. Личные С бережения Пайщика ст рахуют ся Кооперативом в
______________________________________с выдачей индивидуального страхового полиса
Пайщику.
5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Споры, которые могут возникнуть из исполнения условий настоящего договора, не
урегулированные в претензионном порядке, разрешаются судебными органами по месту
нахождения Кооператива.
5.2. Если в период действия Договора передачи личных Сбережений Пайщик прекратит свое
членство в Кооперативе, договор утрачивает силу по основаниям, предусмотренным
Федеральным Законом
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и считается прекращенным досрочно. Личные
сбережения, выплачиваются прекратившему членство Пайщику, совместно с компенсацией,
начисляемой и пересчитываемой в порядке, установленном для досрочной выплаты полной
суммы Сбережений в соответствие с пунктом 2.1.3. настоящего Договора.
5.4. При досрочном изъятии всей суммы личных Сбережений Пайщик:
- возвращает Кооперативу сумму страховой премии, оплаченную Кооперативом организации,
осуществляющей страховании вкладов Пайщиков на основании пункта 4.2 настоящего Договора.
- производит Кооперативу выплату денежного эквивалента стоимости подарка, полученного
Пайщиком в период проведения рекламной кампании, в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за
одну единицу.
5.5. Выплаты личных Сбережений прекратившему членство Пайщику производятся при условии
исполнения им своих обязательств перед Кооперативом.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый
экземпляр имеет равную юридическую силу.
5.7. До подписания настоящего договора стороны лично ознакомились с его содержанием.
Содержание и условия договора сторонам ясны и понятны. Стороны возражений по условиям и
содержанию договора не имеют.
6.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Кредитный потребительский кооператив
«Финансовая Группа РАЗВИТИЕ»

Пайщик______________________________
_____________________________________
__________
ОГРН 1167746557901
Паспорт серия_______№_____________
ИНН 9710013106/КПП 771001001
выдан________________________________
А д р е с : 1 2 7 0 0 6 , г. Мо с к ва , ул . С а д о ва я - _____________________________________
Триумфальная,
__________
Код
д.4-10, помещение II, комната 14
подразделения________________________
Р.сч. 40701810200000009747 в ВТБ 24 (ПАО)
__
Корр. счет 30101810100000000716
Зарегистрирован:______________________
БИК: 04452576
_____________________________________
_____________________________________
тел. 8(495) 22-585-23, факс 8(499) 7-5353-77
_____________________________________
_____________________________________
Председатель Правления
_________________________
_______________________/Агарев А.В./
М.П.
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_________________________ФИО

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ
«О персональных данных», а также
подтверждаю ознакомление с Уставом Кооператива, внутренними нормативными документами
Кооператива и соглашаюсь с их условиями.

___________________________________________________________/________________/
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