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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИrIХ IIРИВJIЕЧЕНИ'{
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ

КРЕД4ТНОГО ПОТРЕБИТЕJЪ С КОГО КО ОПЕРАТИВА ГРАЖДАН
<<Сибирски и кредит)

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано с целью осуществления'деятельности Кредитного потребительского

кооператива грФкдtш кСибирский кредит)) (далее по тексту - кооператив) по орг{шизации финшrсовой
взаимопомощи членов кооператива в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 г. Ns l90-ФЗ кО
кредитной кооперации), другими нормативными правовыми актаt\,tи, а также уставом кооператива.

1.2 Настоящее Положение применяется к правоотношениям между кооперативом и его членами и

РеГЛа}чrеНТИРУеТ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛеЧеНИЯ ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ ОТ ЧЛеНОВ КООПеРаТИВа.

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

сбережений, закпючаемьIх мехцу кооперативом и членом кооператива. Передача кооперативу личных
сбережений членов кооператива носит строго добровольный характер.

1.4 Личные сбережения чJIенов кооператива привлекЕ!ются в фонд финансовой взаимопомощи кооператива
(ФФВП), который формируется также за счет собственных и заемных средств кооператива, паевого и иньж

фондов, сформированньD( в соответствии с Положением о порядке формировшrия и использования имущества

кооператива.

1.5 .Щоговор о передаче личных сбережений должен содержать условие о сумме передаваемых личных
сбережений члена кооператива, сроке хранения сбережений, размере и порядке платы за их использование,

права и обязанности сторон и прочие условия.

1.6 .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 отрЕDкении поступления денежных средств в

бухгалтерском }trrете кооператива.

1.7 Кооператив обязуется соблюдать тайну личных сбережений члена кооператива, Без согласия члена

кооператива информация тетьим лицам, касающаяся его личных сбережений, может быть предоставлена

только в сл)лаях, предусмотренных действуlощим законодательством РФ или уставом кооператива.

1.8 Кооператив обеспечивает конфиденциальность сведений о личньIх сбережениях членов кооператива,

обязуется не раскрывать третьим лицtlм и не распрострilнять иным образом сведения о сумме личньж
сбережений и условиях их привлечения, за искпючением сл)даев, предусмотренных законодательством. Такие

сведения доступны искпючительно caмoмy члену кооператива, его представителям, уполномоченным вьцанной
членом кооператива доверенностью на пол)цение информации и (или) совершении иных операций с

передiшными кооперативу личньши сбережениями члена кооператива.



2. Условия и порядок прпвлечения лпчньш сбережений

2.1 Решение о привлечении личных сбережений членов кооператива принимается правлением кооператива

исходя из потребности кооператива в привлеченных средствах 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 денежньD( средств в кооператив по доювору о передаче личньж сбережений обладает

любой член кооператива.

2.4При закпючении (пролонгации) договора о передаче личных сбережений во второй и последiющий раз, член

кооператива может передать личные сбережения кооперативу в размере, не превышающим суммы его

паенакопления в 34 раза.

2.5 Виды прогрillчrм привлечения денехных средств, диапшоны сумм, срок привлечения сбержений, диап€tзоны

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

использование денежньн средств членов кооператива, об установлении новьж програtч{м привлечения личных
сбережений принимается правлением в установленньж настоящим Положением предела]х. С целью соблюдения

финансовых нормативов ликвидности кооператива правление вправе соответственно понижать или повышать

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

сберегательных програп,lм. Кооператив имеет право также измеЕять ра}мер компенсации за использование

денежных средств по действующим договорам о передаче личных сбережений в слrIае изменения ставки Банка

России.

2.б 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 наличными денежными средстваIчlи 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 нaшог на доходы с физических лиц с суммы выплаченной

компенсации в соответствии с действующим н€lлоговым законодательством РФ.

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

сбережений стороны договора несут в соответствии с действующим зzкоЕодательством

Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное иJIи 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 характер4 которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

2.11 Кооператив вправе обратить взыскание на личные сбережения члена кооператива в слгtае наличия

задолженности по закJIюченному с ним договору займа. Обращение взыскания производится по его порrrению 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 слrrае выхода из кооперативц искпючения из членов

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

выплачивзlются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кооперативц либо со днrt

принятия решения об исключении его из членов кооператива. ,щанные выплаты произвомтся при условии

исполнения членом кооператива своих обязательств перед кооперативом. В слlчае нzlличия 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 д{lJIьнейшего учета в составе прочей

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

прочей кредиторской задолженности невостребовшlная пайщиком сумма личных сбережений списывается с

дальнейшего учета и образует внереализационный доход кооператива.

3. Программы привлечения личных сбережений

3.2 Правлением кооператива устанавливаются льготные процентные ставки по программам привлечения

личных сбережений для членов кооператива, у которых сумма личных сбережений и паенакотrлений (пая) в

кооперативе равна или превышает 1 000 000 рублей.

3.1
Ns п/п наименование

пDогDаммы
,Щиапазоны сумм Срок привлечения

сбережений
,Щиапазоны
пDоuентных ставок

1 <Доход> 1 000 рублей -40 000 000 рублей 6 месяцев

0,1 - 2,0 ключевой
ставки,

установленной
Банком России

12 месяцев
24 месяца

2. кнакопление> 1 000 рублей -40 000 000 рублей 12 месяцев

з. кПроцент> l 000 рублей -40 000 000 рублей l2 месяцев

4. кособый> 1 000 рчблей - 40 000 000 рублей 12 месяцев

5. <Универсальный> 1 000 рублей - 40 000 000 рублей 12 месяцев

6. (До
востDебования>

1 000 рублей -40 000 000 рублей Не установлен

7. кПенсия> l 000 рублей-40 000 000 рублей не установлен
8. кюбилейный> 1 000 рублей-40 000 000 рублей 24 месяца
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