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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 J *

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Устава Кредитного потребительского 
кооператива «НИВА» (далее по тексту -  «Кооператив»), внутренних нормативных 
документов и законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 
регулирующим общие правила привлечения денежных средств Кооперативом.

1.3. Специальные правила привлечения денежных средств Кооперативом могут устанавливаться 
условиями специальных программ, утверждаемых Общим собранием членов Кооператива.

Все заключаемые Кооперативом договоры о привлечении денежных средств членов 
Кооператива (договоры займа и договоры передачи личных сбережений) не могут 
противоречить настоящему Положению.

1.4. Привлеченные средства -  денежные средства, полученные Кооперативом от членов 
Кооператива на основании договоров займа (договоров передачи личных сбережений), а 
также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся 
членами Кооператива, на основании договора займа и (или) договора кредита.

1.5. Кооператив принимает на себя обязательство обеспечить конфиденциальность информации 
о размере и сроке размещения личных сбережений, займов.

2. ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Общие правила и условия привлечения денежных средств разрабатываются Правлением 
Кооператива и утверждаются Общим собранием членов Кооператива.

2.2. Значимые для привлечения денежных средств условия договоров займа (договоров 
передачи личных сбережений), под которыми понимаются минимальный размер 
привлечения, годовой размер платы (годовая процентная ставка), срок возврата суммы 
займа (личных сбережений) дифференцируются по тарифным планам, разрабатываемым 
Правлением Кооператива и утверждаемым Общим собранием членов Кооператива 
сообразно сложившимся в условиях существующей конъюнктуры финансового рынка и 
тенденциям и представлениям (Приложение № 1 к настоящему Положению).

2.3. Кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании:

1) договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в порядке, 
предусмотренном Уставом Кооператива и настоящим Положением.

2.4. По договору займа (договору передачи личных сбережений) член Кооператива передает в 
собственность Кооператива денежные средства, а Кооператив обязуется возвратить члену 
Кооператива, такую же сумму денег и уплатить проценты за пользование займом (личными 
сбережениями).

2.5. Договор займа и (или) договоры передачи личных сбережений считается заключенным с 
момента передачи денежных средств.

2.6. Договор займа и (или) договор передачи личных сбережений должен быть заключен в 
письменной форме.

2.7. По договору займа (договору передачи личных сбережений) член Кооператива имеет право 
на получение с Кооператива процентов на сумму займа (личных сбережений) в размерах и в 
порядке, определенных договором.

2.8. Кооператив обязуется возвратить члену Кооператива полученную сумму займа (личных 
сбережений) в срок и в порядке, которые предусмотрены договором.

2.9. В целях соблюдения финансового норматива устойчивости по размеру паевого фонда сумма 
привлекаемых личных сбережений (займа) по договору передачи личных сбережений 
(договору займа) не может превышать размер паенакоплений члена Кооператива более чем 
в 15,66 (Пятнадцать целых шестьдесят шесть сотых) раз.
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2.10. За неисполнение обязательств по договорам займа и (или) личных сбережений стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.11. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива или от 
нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна 
составлять:

>- не более 15 процентов, если число членов (Пайщиков) Кооператива превышает 3000;

>- не более 20 процентов, если число членов (Пайщиков) Кооператива составляет более 
200, но не превышает 3000;

>■ не более 25 процентов, если число членов (Пайщиков) Кооператива не превышает 200;

► не более 50 процентов, если срок деятельности работы Кооператива составляет менее 
180 дней со дня создания и число членов Кооператива не превышает 100

за исключением случаев, когда решение о заключении договоров займа (договоров 
привлечения личных сбережений) одобрено общим собранием Кооператива до их 
заключения и число членов (Пайщиков) Кооператива не превышает 200 членов.

2.12. Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами 
Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Уставом и настоящим Положением.

2.13. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций, кооператива второго 
уровня и иных юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных 
юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов.

Привлеченные Кооперативом на основании договоров займа (договоров привлечения личных 
сбережений) денежные средства целевым образом направляются в Фонд финансовой 
взаимопомощи Кооператива.

2.14. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных Кооперативом от юридических лиц, 
не являющихся его членами, должна составлять не более 50 процентов общей суммы 
денежных средств, привлеченных от членов Кооператива.

2.15. Кооператив вправе страховать риск своей ответственности за нарушение договоров, на 
основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива.

2.16. При привлечении средств члена Кооператива Кооператив обязан предоставлять ему 
информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на 
основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива.

3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -  ЧЛЕНОВ 
КООПЕРАТИВА. ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ.

3.1. Договор передачи личных сбережений является правовым основанием для привлечения 
денежных средств от членов Кооператива -  физических лиц.

3.2. Договор передачи личных сбережений может быть заключен только с физическим лицом, 
обладающим правовым статусом члена Кооператива в соответствии с Уставом. При 
прекращении членства в Кооперативе договор передачи личных сбережений с этим членом 
Кооператива расторгается. Денежные средства подлежат возврату члену Кооператива с 
процентами, начисленными по ставкам, в соответствии с Договором.

3.3. Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в письменной 
форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность и такой 
договор является ничтожным.

3.4. Существенными условиями договора передачи личных сбережений признаются условия о 
сумме передаваемых денежных средств, о размере и порядке платы за их использование, о 
сроке и порядке их возврата, условие о досрочном возврате денежных средств.
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Условия договора передачи личных сбережений определяются настоящим Положением и 
утверждаются Общим собранием членов Кооператива применительно к существующим в 
Кооперативе условиям и порядком привлечения денежных средств членов Кооператива и по 
мере изменения конъюнктуры рынка могут пересматриваться Правлением Кооператива.

Изначально предусмотренные договором передачи личных сбережений условия сохраняют 
свое действие до момента истечения срока действия договора передачи личных 
сбережений, если иное не будет установлено договором передачи личных сбережений. 
Информацию об изменении существенных условий договора передачи личных сбережений 
члены Кооператива вправе получить в Правлении Кооператива.

3.5. Договор передачи личных сбережений считается заключенным и порождает обязательства 
для Сторон с момента внесения членом Кооператива денежных средств в кассу Кооператива 
или зачисления денежных средств на соответствующий счет Кооператива в кредитной 
организации. Кооператив отражает факт поступления личных сбережений от членов 
Кооператива в бухгалтерском учете, а для целей внутреннего учета -  в лицевом счете члена 
Кооператива.

3.6. Типовая форма договора передачи личных сбережений утверждается Правлением 
Кооператива и при необходимости подвергается изменениям. Информацию об изменении 
типовой формы договора передачи личных сбережений члены Кооператива вправе получить 
в Правлении Кооператива.

3.7. Если иное не будет установлено Договором передачи личных сбережений член Кооператива 
имеет право вносить дополнительные суммы согласно условиям договора передачи личных 
сбережений.

3.8. Если член Кооператива желает продлить договор на таких же условиях на такой же срок, то 
он не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до окончания срока действия договора 
передачи личных сбережений, обязан письменно известить Кооператив о намерении 
продлить договор. Кооператив должен рассмотреть заявление в течение 5 (Пяти) дней и 
принять решение. Кооператив вправе отказать члену Кооператива в пролонгации договора 
передачи личных сбережений на тех же условиях, что и пролонгируемый договор в случае, 
если в период действия такого договора передачи личных сбережений изменилась ставка 
рефинансирования Банка России, либо процентные ставки по сберегательным программам 
Кооператива изменились по иным причинам, и продление указанного договора на тех же 
условиях будет нарушать права других пайщиков Кооператива. В случае продления договора 
Кооператив уведомляет об этом члена Кооператива в течение 3-х дней по истечении срока. 
Если договор не продлевается, то возврат средств производится в течение 21 (Двадцати 
одного) календарного дня с момента окончания срока действия договора. При 
недостаточности свободных средств в фондах Кооператива для исполнения требования 
Пайщика, Кооператив обязуется погасить обязательство по возврату личных сбережений 
Пайщика в рассрочку, в срок не более 21 (Двадцати одного) дня с даты окончания срока, на 
который были переданы личные сбережения. В случае если договор передачи личных 
сбережений содержит условие о продлении срока его действия, размер платы (проценты, 
компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов кредитного 
кооператива (пайщиков) с даты продления срока действия договора передачи личных 
сбережений не должен превышать максимальный размер платы, определенный 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, 
Кооператив исполняет обязанности налогового агента в отношении доходов, полученных 
членами Кооператива по договорам передачи личных сбережений. При определении 
налоговой базы, для определения необходимости удержания и перечисления в бюджет РФ 
причитающихся сумм налога на доходы физических лиц, не учитываются доходы Пайщика в 
случае, если проценты, исходя из которых рассчитана сумма платы за использование 
денежных средств члена Кооператива, которые на дату заключения настоящего Договора 
либо в случае его продления были установлены в размере, не превышающем действующую 
ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на пять 
процентных пунктов, при условии, что в течение периода начисления процентов размер 
процентов по Договору не повышался и с момента, когда процентная ставка по Договору 
превысила ключевую ставку Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на 
пять процентных пунктов, прошло не более трех лет.



3.10. Кооператив прекращает приём/выдачу личных сбережений по доверенности с того момента, 
когда ему станет известно о смерти члена Кооператива от доверенного лица или из иных 
источников. Кооператив не несёт ответственности за прием/выдачу личных сбережений от 
поверенного члена Кооператива после прекращения доверенности, если в том нет его вины 
(в частности: Кооператив не был оповещен о смерти члена Кооператива или отмене 
доверенности).

3.11. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 
соответствующей сумме основных обязательств кредитного кооператива по договорам 
передачи личных сбережений, не допускается, за исключением обращения взыскания на 
основании исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам 
передачи личных сбережений.

В случае обращения взыскания на личные сбережения члена Кооператива, Кооператив не 
несёт материальной ответственности за выдачу денежных средств по договору о передаче 
личных сбережений, произведенную ранее на законных основаниях.

3.12. Кооператив имеет право прекратить зачетом свои обязательства перед членом Кооператива 
по возврату средств по договору передачи личных сбережений в случае наличия у члена 
Кооператива просроченной задолженности перед Кооперативом, а также в случае наличия 
такой задолженности перед Кооперативом у иного члена Кооператива, по обязательствам 
которого член Кооператива, передавший личные сбережения в Кооператив, выступил в 
качестве поручителя.

3.13. Договор передачи личных сбережений по общему правилу не обуславливает использование 
Кооперативом привлеченных по этому договору средств целевым образом, если иное не 
будет установлено условиями самого Договора и/или условиями специальных программ 
Кооператива.

3.14. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением (или не будет 
установлено условиями специальных программ заимствований) к договорам передачи 
личных сбережений применяются положения гражданского законодательства РФ о договорах 
займа (ст. 807-814 ГК РФ).

4. ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ

4.1. Начисление процентов на сумму займа (платы за пользование личными сбережениями 
пайщиков, переданными Кооперативу) осуществляется согласно Графику начисления и 
выплаты процентов, который указывается в договоре займа (договоре передачи личных 
сбережений).

4.2. Начисление процентов на сумму займа (сумму личных сбережений, переданных 
Кооперативу) прекращается в день окончания договора займа (личных сбережений 
пайщиков, переданных Кооперативу).

4.3. При расчете суммы процентов (платы) количество дней в году принимается равным 365(366) 
соответственно.

4.4. Размер процентов (платы), предусмотренных соответствующим договором, изменению не 
подлежит, за исключением изменения по соглашению сторон или изменения в случае 
продления действия соответствующего договора.

4.5. В случае досрочного прекращения действия договора передачи личных сбережений 
(досрочного востребования личных сбережений) в соответствии с положениями п.5 ст.ЗО 
Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ от 18.07.2009г., осуществляется 
перерасчет выплаченных по договору процентов.

5. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВОЗВРАТА ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ВЫПЛАТЫ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ

5.1. Датой получения денежных средств, при перечислении Пайщиком в безналичной форме, 
сумму займа (сумму личных сбережений, переданных Кооперативу) является дата 
зачисления денежных средств на расчетный счет Кооператива.
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Член Кооператива -  физическое лицо - имеет право получить от Кооператива ранее 
переданную в Кооператив сумму личных сбережений и/или процентов (платы) по ним, как в 
наличной, так и в безналичной форме.

5.2. Для осуществления расчетов в безналичной форме в соответствующем договоре должны 
быть указаны надлежащим образом банковские реквизиты счёта Кооператива и счета члена 
Кооператива.

В случае, если в соответствующем договоре с членом Кооператива банковские реквизиты 
счёта указаны не были (были указаны ненадлежащим образом), то членам Кооператива 
выплата осуществляется наличными по их заявлению, поданному не позднее чем за 3 дня до 
даты прибытия за получением платежа.

5.3. Если иное не будет установлено в Графиках начисления и выплаты процентов, указанными в 
договорах займа (договорах передачи личных сбережений), выплата процентов (платы) по 
заключенным договорам о привлечении денежных средств членов Кооператива, по общему 
правилу осуществляется Кооперативом не ранее пятого числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, по окончании которого начисляются проценты 
(плата), и на дату прекращения действия соответствующего договора (в момент возврата 
суммы по договору).

5.4. Проценты (плата), начисленные Кооперативом за весь срок действия соответствующего 
договора, могут выплачиваться ежемесячно, ежеквартально, раз в пол года, ежегодно, по 
окончании действия договора согласно Графику начисления и выплаты процентов.

5.5. Если день возврата суммы займа (переданных Кооперативу личных сбережений) совпадает с 
выходным или праздничным днем, то возврат осуществляется в первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным днем.

6. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ЗАЙМА 
(ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ)

6.1. Кооператив и член Кооператива вправе выступить инициаторами прекращения действия 
договора займа (договора передачи личных сбережений) путём его расторжения в 
одностороннем порядке, если такое право предусмотрено Законом или соответствующим 
договором, или прекратить действие соответствующего договора по взаимному соглашению.

6.2. Досрочное прекращение действия договора о привлечении денежных средств членов 
Кооператива (договора займа или договора передачи личных сбережений) означает 
возникновение у сторон обязательств по досрочному осуществлению взаиморасчетов: 
досрочному возврату суммы займа (суммы переданных Кооперативом личных сбережений) 
члену Кооператива (бывшему члену Кооператива) или его наследникам (правопреемникам), 
а в случае прекращения действия соответствующего договора по инициативе члена 
Кооператива перерасчета процентов по предусмотренной соответствующим договором 
ставке.

6.3. Досрочное прекращение договора займа или договора передачи личных сбережений путём 
его расторжения в одностороннем порядке не должно ущемлять законных прав и интересов 
контрагента по договору и может быть осуществлено в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением и условиями договора.

6.4. Если такое право предусмотрено Законом или соответствующим договором, сторона, 
решившая в одностороннем порядке прекратить договор, обязана направить в Правление 
Кооператива письменное заявление о досрочном прекращении договора.

В случае, если право на расторжение договора о привлечении денежных средств члена 
Кооператива (договора займа или договора передачи личных сбережений) предусмотрено 
Законом, то соответствующий договор прекращает свое действие и взаиморасчеты должны 
быть произведены не позднее трех месяцев с момента определенного Законом (ч. 4. ст. 14 
Закона); если же такое право предусмотрено соответствующим договором, то 
соответствующий договор прекращает свое действие и взаиморасчеты должны быть 
произведены не позднее момента, определенного соответствующим договором; если же 
такое право получено в результате соглашения сторон, то соответствующий договор
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прекращает свое действие и взаиморасчеты должны быть произведены не позднее момента, 
определенного соглашением сторон.

6.5. Кооператив вправе досрочно прекратить действие договора займа (договора передачи 
личных сбережений) путем его расторжения в одностороннем порядке в следующих случаях:

6.5.1. наличия просроченной задолженности члена Кооператива перед Кооперативом в 
сумме равной или большей суммы займа (суммы переданных в Кооператив личных 
сбережений), при этом Кооператив вправе самостоятельно осуществить 
прекращение обязательств Кооператива перед членом Кооператива зачетом 
встречных однородных требований.

6.5.2. в случае необходимости досрочного возврата суммы займа (переданных в 
Кооператив личных сбережений) при наличии документально подтвержденной 
Ревизионной комиссией (Ревизором) Кооператива невозможности размещения 
привлеченных у члена Кооператива денежных средств.

6.6. О своем намерении досрочно прекратить действие договора о привлечении денежных 
средств члена Кооператива (договора займа или договора передачи личных сбережений) 
путём его расторжения в одностороннем порядке Кооператив обязан письменно уведомить 
члена Кооператива по последнему известному ему адресу в срок не позднее, чем за 7 (Семь) 
дней до предполагаемого момента прекращения действия соответствующего договора.

6.7. В случае смерти члена Кооператива -  физического лица или объявления его умершим в 
соответствии с п. 1, ст. 1114 ГК РФ днем открытия наследства является день смерти 
гражданина. Взаимоотношения Кооператива с умершим пайщиком прекращаются в день его 
смерти. В случае смерти Пайщика договор передачи личных сбережений прекращается по 
основанию п.2, ст. 418 ГК РФ. Однако смерть Пайщика не дает оснований для применения 
правила пересчета ранее начисленного дохода (компенсации) за использование личных 
сбережений по регрессивной ставке, применяемой для случая досрочного расторжения 
договора передачи личных сбережений по инициативе Пайщика.

Доход (компенсация) за использование личных сбережений за период со дня открытия 
наследства до дня его принятия не начисляется.

Фактически принять наследство наследник (наследники) могут в течение шести месяцев.

В случае, если Кооператив имеет обязательства перед умершим членом Кооператива по 
договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств по этим 
обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
18.07.2009 №190-ФЗ «О кредитной кооперации».

6.8. По добровольному волеизъявлению Пайщика на основании его заявления (поручения) о 
дебетовании сумм его текущих обязательств перед Кооперативом из переданных им личных 
сбережений, Кооператив вправе дебетовать (списывать) суммы задолженности и (или) 
неисполненных в срок обязательств Пайщика перед Кооперативом (при их наличии) из 
причитающейся к выплате суммы личных сбережений Пайщика (совместно с начисленным, 
но не выплаченным доходом (компенсацией) за их использование). При этом обязательство 
Кооператива по возврату личных сбережений Пайщику прекращается полностью или 
частично зачетом встречного требования Кооператива к Пайщику.

6.9. В случае прекращения членства Пайщика в Кооперативе по основаниям, предусмотренным 
п. 3, ст. 14 Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации», 
Кооператив вправе дебетовать (списывать) суммы задолженности и (или) неисполненных в 
срок обязательств Пайщика перед Кооперативом из причитающейся к выплате суммы 
личных сбережений Пайщика (совместно с начисленным, но не выплаченным доходом 
(компенсацией) за их использование). При этом обязательство Кооператива по возврату 
личных сбережений прекратившему членство Пайщику прекращается полностью или 
частично зачетом встречного требования Кооператива к Пайщику. Если в результате такого 
зачета часть обязательств Пайщика останутся не погашенными, Кооператив вправе 
обратиться в суд с иском к прекратившему членство Пайщику и (или) к его поручителям об 
исполнении обязательств, возникших в период членства Пайщика в Кооперативе.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА

7.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам по договорам о привлечении денежных 
средств членов Кооператива (договорам займа или договорам передачи личных сбережений) 
перед членами Кооператива всем своим имуществом, за исключением имущества, 
предусмотренного статьей 32 Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ от 
18.07.2009г., в пределах сумм займов (личных сбережений) и начисленных процентов.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее положение принято Правлением Кооператива и утверждено Общим собранием 
членов Кооператива. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены 
по мере необходимости только по решению Правления с последующим утверждением на 
Общем собрании членов Кооператива.

8.2. Настоящее положение вступает в силу на следующий день после его утверждения.

8.3. Если какая-либо из норм настоящего Положения является или становится 
недействительной, то это не является причиной для приостановки действия остальных норм 
настоящего Положения. Недействительная норма должна быть заменена положением, 
допустимым в правовом отношении.

8.4. Настоящее Положение является документом свободного пользования и должно находиться в 
доступном для всех членов Кооператива месте.

8



Приложение №1
к Положению о порядке и об условиях 
привлечения денежных средств 
членов Кредитного потребительского 

оператива «НИВА»

РЖДЕНО»
собранием членов Кредитного 
тельского кооператива

»
от «11» марта

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

членов Кредитного потребительского кооператива «НИВА» (далее -  Кооператив)

Обязательное условие участия сберегательных программах Кооператива: только член 
Кооператива, с паенакоплениями в виде добровольных паевых взносов. В целях 
соблюдения финансового норматива устойчивости по размеру паевого фонда сумма 
привлекаемых денежных средств по договору передачи личных сбережений или 
договору займа не может превышать размер паенакоплений члена Кооператива более 
чем в 15,66 (Пятнадцать целых шестьдесят шесть сотых) раз.

Валюта займа: рубль Российской Федерации.

>■ Сумма размещаемых денежных средств (добровольные паевые взносы и привлеченные 
средства): от 5 ООО рублей, в зависимости от программы.

>- Срок размещения денежных средств: от 1 до 36 месяцев, с шагом в месяц. 
Максимальная сумма размещения на 3-5 месяцев равна 1 ООО ООО рублей.

>- Размер процентной ставки по личным сбережениям: от 12 до 13,95 %% годовых (в 
период проведения акции ставки могут быть скорректированы по всем программам, но 
не должны превышать предельно допустимую величину ставки).

>- Пополнение денежных средств по договору: в зависимости от условий программы, 
пополнение денежных средств возможно в сумме не менее 5 ООО рублей в срок не 
позднее 30-календарных дней до даты окончания договора. Начисление процентов: 
ежемесячно со дня, следующего за днем размещения/пополнения/частичного снятия 
денежных средств по договору, по день возврата согласно условиям договора.

>- Капитализация (причисление процентов): в зависимости от условий программы, при 
сроке размещения от 12 месяцев, с ежеквартальным причислением процентов.

>- Выплата процентов: в зависимости от условий программы, ежемесячно, раз в квартал, 
раз в полгода, раз в год, в конце срока, как наличными денежными средствами в кассе 
Кооператива, так и безналичным перечислением по реквизитам указанным членом 
Кооператива в заявлении.

>■ Удержание суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ): Кооператив в момент 
выплаты процентов удерживает сумму НДФЛ и перечисляет ее в УФНС за члена 
Кооператива -  физического лица в качестве налогового агента. 
(Для выполнения обязанностей налогового агента, установленных Налоговом кодексом 
Российской Федерации не требуется получения согласия налогоплательщика).
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>■ Автоматическая пролонгация договора: Не предусмотрена.



П рограм м а
Кооператива

Сумма
д енеж ны х
средств,

руб.

С рок разм ещ ения /С тавка  по привлечению , 
% годовых

1 м есяц от 3 до  5 мес. 
(вклю чительно)

от 6 д о  36 мес. 
(вклю чительно)

Вы плата
процентов

Д ля ф изических  лиц

С тарт от 50 ООО 12,0% - - в конце срока

О птим альная от 5 ООО 13,95% 13,95% ежем есячно, 
раз в квартал, 
раз в полгода, 
раз в год

Всегда вверх! от 5 ООО 13,95% 13,95% еж ем есячно, 
раз в квартал, 
раз в полгода, 
раз в год
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