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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации», других 

федеральных законов и нормативно-правовых актов  и Уставом кредитного 

потребительского  кооператива «Финанс Капитал», далее по тексту «Кооператив». 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры привлечения денежных 

средств членов Кооператива для формирования Фонда финансовой взаимопомощи 

Кооператива. 

 

1.3. Положение имеет цель расширить спектр условий размещения личных сбережений в 

Кооперативе с тем, чтобы максимально соответствовать возможностям и интересам 

различных категорий пайщиков, обеспечить регулярное приращение их средств, расширить 

возможности распоряжения пайщиками собственными средствами и повысить их 

потребительские возможности. 

 

1.4. Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов 

кооператива (пайщиков) на основании договоров передачи личных сбережений, иных 

договоров, предусмотренных Федеральным законом, а также денежные средства, 

полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся пайщиками, на основании 

договора займа и (или) договора кредита. 

 

1.5. Личные сбережения - средства пайщиков Кооператива, переданные в фонд финансовой 

взаимопомощи на основании договора о передачи сбережений, заключаемого в письменной 

форме. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ 
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

2.1. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных 

денежных средств и используется для предоставления займов членам Кооператива. 

2.2.  Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям привлечения личных 

сбережений от членов Кооператива для формирования Фонда финансовой 

взаимопомощи является основным принципом деятельности Кооператива. 

2.3. Личные сбережения пайщиков Кооператива не являются собственностью 

Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств. 

2.4. Личные сбережения представляют собой форму задолженности Кооператива перед 

пайщиками. В случае ликвидации Кооператива личные сбережения пайщиков и 

компенсация за пользование личными сбережениями выплачиваются в первую 

очередь, до выплаты остальным кредиторам. 
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2.5. Суммы личных сбережений учитываются и показываются отдельно от других средств 

кооператива. 

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

кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

2.7. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных 

юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов. 

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

или от нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, 

должна составлять не более 20 % (двадцати процентов) общей суммы денежных 

средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива на момент принятия 

решения о привлечении средств. 

2.9. Член Кооператива предоставляет кооперативу право использовать переданные 

личные сбережения исключительно для выдачи займов членам Кооператива. 

2.10. Привлекая личные сбережения пайщиков, Кооператив обязан: 

� использовать переданные ему личные сбережения исключительно в целях, 

определенных Уставом Кооператива; 

� производить плату за использование личных сбережений пайщиков 

Кооператива; 

� хранить тайну о сумме личных сбережений, переданных в пользование 

Кооператива. Без согласия пайщика Кооператива третьим лицам не может быть 

предоставлена информация, касающаяся его личных сбережений, за 

исключением случаев, специально предусмотренных законодательством или 

Уставом кооператива. 

2.11. Кооператив гарантирует пайщику Кооператива сохранность и возврат личных 

сбережений, переданных в пользование Кооперативу. 

2.12. Передавая личные сбережения Кооперативу, пайщик имеет право: 

� собственности на всю сумму внесенных в Кооператив личных сбережений и 

начисленных на них процентов за их использование; 

� требовать возврата переданных в Кооператив личных сбережений в порядке, 

установленном заключенным договором; 

� завещать личные сбережения; 

� на пополнение суммы внесенных в Кооператив личных сбережений (На 

основании финансовых результатов работы Кооператива, в целях обеспечения 

его финансовой устойчивости, а также в целях снижения рисков и защиты 

интересов своих пайщиков решением Правления Кооператива может быть 

временно приостановлено пополнение личных сбережений пайщиков по 

действующим Договорам.); 

� зачислять сумму имеющихся личных сбережений в счёт погашения 

обязательств перед Кооперативом. 
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 2.13. Условия и порядок привлечения личных сбережений (займов) от членов Кооператива 

для формирования Фонда финансовой взаимопомощи: 

№ п/п Наименование 

программы 

привлечения 

денежных средств 

членов Кооператива 

Условия 

(сумма, процентная 

ставка, порядок 

начисления и выплаты 

%,  срок размещения, 

возможность 

пополнения/досрочного 

изъятия, др. (п.2.10 

настоящего 

положения) 

Примечание 

 

1 
 

Личные сбережения 

Не более 1,8 (Одной 

целой восемь 

десятых) ключевой 

ставки ЦБ на дату 

заключения договора, 

срок 365 дней 

При досрочном  расторжении 

договора, ставка пересчитывается 

4 % годовых 

  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ 

СБЕРЕЖЕНИЙ ПАЙЩИКОВ 

 

3.1. Денежные средства физических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков) 

(личные сбережения) привлекаются Кооперативом на основании договоров передачи 

личных сбережений на условиях возвратности, платности, срочности.  

 

3.2.Договоры передачи личных сбережений и договоры займа заключаются в письменной 

форме и подписываются  лицами, заключающими договор, или должным образом 

уполномоченными ими на то лицами.  

 

 

3.3.Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с 

помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного 

аналога собственноручной подписи допускается в случаях, предусмотренных  соглашением 

сторон.  

 

3.4. Договор передачи личных сбережений и договор займа, заключаемый с членами 

кредитного кооператива (пайщиками) юридическими лицами (далее – договор) должен 

содержать следующие условия:  

1) Условие о сумме передаваемых  денежных средств. При этом передача в течение срока 

действия договора дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре,  
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подтверждается внесением в кассу Кооператива наличных денежных средств либо  перечислением в 

безналичном порядке на расчетный счет Кооператива  денежных средств без  подписания каких-

либо дополнительных соглашений к договору.   Член кооператива имеет право досрочно изъять 

личные сбережения (Часть личных сбережений), уведомив об этом Кооператив не позднее, чем за 5 

(Пять) рабочих дней до момента изъятия. 

2) Условие о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов, 

компенсации) за использование кредитным потребительским кооперативом привлеченных 

денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика) устанавливается в процентах 

годовых.  При этом размер платы (процентов, компенсации) за использование 

привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) с учетом всех 

выплат по договору не должен превышать максимальный размер платы (процентов, 

компенсации);    

3)Условие о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за  использование 

привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке  ее 

выплаты;  

 4)Условие о сроке, на который заключается договор и о порядке возврата денежных 

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

предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона «О кредитной кооперации», при 

прекращении членства в кредитном кооперативе.  

В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору определен моментом 

востребования, договором 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. 

5)Условие об ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение 

обязательств по договору. 

Правление Кооператива вправе ограничить приём личных сбережений в случае 

существенного изменения ставки рефинансирования, изменения социально-экономической 

ситуации в регионе, где осуществляет свою деятельность Кооператив, а также в целях 

необходимости решения вопросов управления ликвидностью Кооператива. 

 

3.5 Правление вправе внести изменения в условия и порядок привлечения личных 

сбережений (займов) от членов кредитного кооператива в части снижения размера платы 

(процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов 

кредитного кооператива в случае, если такое снижение необходимо для восстановления 

платежеспособности Кооператива в соответствии с Планом восстановления 

платежеспособности. 

 

3.6 Условия привлечения кредитов (займов) от сторонних организаций не должны быть для 

Кооператива дороже, чем условия привлечения личных сбережений (займов) от членов 

Кооператива. 

 

3.7. Кооператив обеспечивает членам кредитного кооператива (пайщикам) доступ к 

информации об условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков) без каких либо ограничений, путем размещения   указанной информации в 
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общедоступном месте в помещениях, занимаемых кредитным кооперативом, или иных 

местах заключения договоров передачи личных сбережений и договоров займа. 

 

3.8.В случае страхования риска ответственности Кооператива за нарушение договоров, на 

основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков),  

Кооператив предоставляет члену Кооператива (пайщику) информацию о страховании риска 

ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются 

денежные средства члена Кооператива (пайщика). При этом  в составе информации  о 

страховании должна указывается наименование организации с которой заключен договор 

страхования,  место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, 

контактный телефон,  официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", номер лицензии.  

 

3.9.Кооператив ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, в зависимости от договора  

выплачивает пайщику проценты на сумму личных сбережений. 

 

3.10. С начисленных сумм компенсации за пользование денежными средствами, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, удерживается 

и уплачивается налог на доходы физических лиц. 

 

3.11. В случае изъятия пайщиком суммы личных сбережений, либо их части до истечения 

определенного депозитным договором срока на изымаемую сумму Кооператив 

производит перерасчет ранее выплаченных пайщику процентов по ставке 4 % годовых. 

При изъятии части сбережений выплаченная ранее Пайщику сумма компенсации, 

превышающая сумму компенсации, подлежащих выплате в связи с досрочным изъятием 

денежных средств, подлежит возврату в фонд финансовой взаимопомощи Кооператива 

за счет суммы личных сбережений пайщика, учитываемых с капитализацией на дату 

изъятия. 

 

3.12. Если по истечении срока размещения сбережений они не будут истребованы 

пайщиком или переоформлены на условиях нового срочного договора, принимается 

решение о переводе этих сбережений в режим «до востребования». 

 

3.13. Кооператив вправе обращать взыскания на личные сбережения пайщика в случае 

невозврата займа самим пайщиком в порядке и на условиях, определенных Уставом, 

Положением «О порядке предоставления займов членам Кооператива и договором 

займа. 

 

3.14. В случае ликвидации Кооператива пайщику выплачивается вся сумма средств с 

процентами, исчисленными за весь период пользования КПК средствами пайщика по 

день ликвидации КПК. 
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4. ВИДЫ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ РАБОТЫ 

 

4.1. В зависимости от срока размещения пайщиком личных сбережений в фонде 

финансовой взаимопомощи Кооператива, предусмотрены следующие виды договоров: 

� Договор о передаче пайщиком личных сбережений с ежемесячным, ежеквартальным 

начислением процентов. 

� Договор о передаче пайщиком личных сбережений, которые подлежат возврату 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся 

порядка формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, не 

урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов 

Кооператива. 

 


