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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХПРИВJIЕЧЕНИJI
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧJIЕНОВ

КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ГРАЖДАН

кСибrрский кредит))
1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано с целью осуществления деятельности Кредитного потребительского

кооператива граждан кСибирский кредит) (далее по тексту - кооператив) по организации финансовой
взаимопомощи членов кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 г. Ns 190-ФЗ (О

кредитной кооперации>, Базовым стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операциЙ

на финансовом рынке, утвержденным Банком России, а также уставом кооператива.

|.2 Настоящее Положение применяется к правоотношениям между кооперативом и его членами и

регламентирует порядок и условия привлечения денежных средств от членов кооператива.

1.3 Кооператив привлекает денежные средства членов кооператива на основании договоров о передаче личных

сбережений, закJIючаемьIх межд/ кооперативом и членом кооператива. Передача кооперативу личньж

сбережений членов кооператива носит строго добровольньй характер.

1.4 Личные сбережения членов кооператива привлекаются в фонд финансовоЙ взаимопомощи кооператива

(ФФВП), который формируется также за счет собственных и заемных средств кооператива, паевого и иньIх

фондов, сформированных в соответствии с Положением о порядке формирования и использования имущества

кооператива.

1.5 ,Щоговор о передаче личных сбережений членов кооператива вступает в силу с момента фактическоЙ

передачи членом кооператива личных сбережений в кассу или на расчетный счет кооператива с оформлением

соответствующих документов, свидетельствующих об отрФкении поступления денежных средств в

бухгалтерском учете кооператива,

1.б Кооператив обязуется соблюдать тайну личных сбережениЙ члена кооператива. Без согласия члена

кооператива информация третьим лицам, касающirяся его личных сбережений, может быть предоставлена

только в слrlаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или уставом кооператива.

1.7 Кооператив обеспечивает конфиденци€lльность сведений о личных сбережениях членов кооператива,

обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять'иным образом сведения о сумме личных

сбережений и условиях их привлечения, за искпючением случаев, предусмотренных законодательством. Такие

сведения доступны искJIючительно самому члену кооперативь его представителям, уполномоченным вьцаннОй

членом кооператива доверенностью на полr{ение информации и (или) совершении иных операций с

переданными кооперативу личньши сбережениями члена кооператива.



2. Условия и порядок привлечения личных сбережений

2.1 Решение о привлечении личных сбережений членов кооператива принимается правлением кооператива

исходЯ из потребнОсти кооператива В привлеченНьtх средствЧrх и необхОдимости соблюдения требований по

обеспечению финансовой устойчивости кооператива.

2.2 По договору о передаче личных сбережений физическое лицо, являющееся членом кооператива, передает

кооперативу денежные средства для осуществления финансовой взаимопомощи на условиях возвратности,

платности, срочности.

2.3 Правом передачи денежных средств в кооператив по договору о передаче личньж сбережениЙ обладаеТ

любой член кооператива.

2.4 .щоговор о передаче личных сбережений должен содержать условия о сумме передаваемых денежных

средств, рд}мере и порядке начисления платы за их использование, порядке ее выплаты, о сроке договора, о

порядке возврата денежньD( средств, об ответственности кооператива за нарушение обязательств по договору и

освобождения от ответственности.

2.5 Виды программ привлечения денежных средств, диапд}оны сумм, срок привлечения сбережениЙ, диапазоны

процентных ставок регламентируются в разделе 3 настоящего Положения. Решение об установлении
конкретного размера процентной ставки по каждой сберегательной программе и порядка платы за

использование денежных средств членов кооператива об установлении новых програIvIм привлечения личных

сбережений принимается правлением в установленных настоящим Положением пределах. С целью соблЮдеНИЯ

финансовьп< нормативов ликвидности кооператива правление вправе соответственно понижать или повышать

размер процентных ставок по договорам о передаче личных сбережений, изменяя и дополняя виды

сберегательных программ. Кооператив имеет право также изменять ра:}мер компенсации за использование

денежных средств по действующим договорам о передаче личных сбережений в сл)п{ае изменения ставки Банка

России.

2.6 По договору о передаче личных сбережений кооператив обязуется вернуть сумму личных сбережениЙ вместе

с суммой компенсации, начисляемой в определяемых договором процентах годовых от суммы личных

сбережений в сроки, указанные в договоре о передаче личных сбережений пайщика.

2.7 Сотрудник кооператива, исполняющий обязанности по приему денежных средств и оформлению договоров

обязан разъяснить члену кооператива порядок приема и условия привлечения кооперативом денежных средств

от своих членов.

2.8 Передача денежных средств кооперативу может осуществляться н€шичными денежными средствами или

безналичным путем на расчетный счет кооператива. Факт приема денежных средств подтверждается квитанциеЙ

к приходному кассовому ордеру, выпиской с банковского счета.

2.9 Кооператив удерживает и перечисляет нчlлог на доходы с физических лиц с суммы выплаченной

компенсации в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

2.10 В слrIае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору о передаче личных

сбережений стороны договора несут ответственность в соответствии с деЙствующим законодательСтвОм

Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по договору о передаче личных сбережений, если это неисполнение явилось следствием

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после закпючения договора в результате обстоятельств

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
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2.11 Кооператив вправе обратить взыскание на личные сбережения члена кооператива в случае наличия

задолженности по закJIюченному с ним договору займа. Обращение взыскания производится по его порr{ению о

дебетовании суммы неисполненньгх обязательств перед кооперативом из суммы его личных сбережений путем

корректировки сумм задолженности по займам и сумм личных сбережений.

2,12 При прекращении членства в кооперативе в сл}чае выхода из кооператива, искJIючения из членов

кооператива, члену кооператива возвращаются привлеченные от него денежные средства. Указанные суммы

выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи зzlявления о выходе из кооператив4 либо со дня

принятия решения об исключении его из членов кооператива. ,Щанные выплаты производятся при условии
исполнения членом кооператива своих обязательств перед кооперативом. В случае наличия неисполненных

обязательств члена кооператива перед кооперативом, обязательства кооператива по возврату привлеченных

денежных средств и платы за них прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования

кооператива к члену кооператива.

2.13 Невостребованные членом кооператива сбережения по истечении одного года с момента окончания срока

действия договора о передаче личных сбережений переводятся дIя дальнейшего учета в составе прочей

кредиторской задолженности. По истечении трехJIетнего срока исковоЙ давности с момента перевода в состulв

прочей кредиторской задолженности невостребованная пайщиком сумма личных сбережений списывается с

дальнейшего }п{ета и образует внереализационный доход кооператива.

3. Проrраммы привлечения личных сбережений

3.1
Ns п/п наименование

программы
.Щиапазоны сумм ,Щиапазоны сроков

привлечения
сбережений

,Щиапазоны
процентных ставок

1 кДоход> 1 000 рублей -40 000 000 рублей ,Що б месяцев

0,1 - 2,0 ключевой
ставки,

установленной
Банком России

До 12 месяцев

До 24 месяцев
2. <Накопление> 000 рублей - 40 000 000 рублей .Що 2 месяцев
J, кПроцент> 000 рублей - 40 000 000 рублей До 2 месяцев
4, кособый> 000 рублей - 40 000 000 рублей До 2 месяцев

5. кУниверсальный> 000 очблей - 40 000 000 рублей До 2 месяцев
6. (До

востDебования>
1 000 рублей - 40 000 000 рублей Не установлен

7, <Пенсия> l 000 рублей-40 000 000 рублей Не установлен
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