кУТВЕРЖДЕНО>

Решением Общего собрания пайщиков
Кредитного потребительского
noorrepur"Ba кСФИНКС-СТРОЙ )
Протокол }lЪ 1/19 от <<27>> июня 2019г.
собраrrия

ласильев В.М./
собра"тrия

Дванова о.И.l

положение
<<О порядке и условиях привлечения денежпых средств на основании
передачи личных сбережениЙ (предоставлении заЙмов) _.
Кредитному потребительскOму кооперативу (СФИНКС-СТРОЙ>> его

t"о"lХ'i3fr?],""l

Санкт-[Iетербург
2019 год

Кре]lи,rноivу rlоlреби,Iе.льскому KoQпepal]rllly (СФ}lнкС-(]ТР0!l> его членаýl}t)
(в ре,llttкttии, у,гвержденноri Про,токолошt обrцего сOбрания ltайrцlлков JYtt1,/] 9 tl,г 27.06.20l 9 г,)

1.

оБщиЕ положЕния

порядок и процедуры реаJIизации ПаЙщиками
права передачи денежньIх средств по договору lrередачи личньIх
сбережений (займа) Кооперативу, и право Кооператива привлекать денежные среДсТВа
Пайrциков на основании укiванньж договоров.
1.2. По договору передачи личных сбережений (займа) Пайщик передает КооперативУ
денежные средства на условиях возвратности, платности и срочности.
1.3. ,Щенежные средства в Кооператив привлекаются по договору передачи личньIх
сбережении (займа) исключительно от членов Кооператива.
1.4. ,Щенежные средства, переданные В Кооператив по договору передачи личньD(
сбережений (займа), явJuIются собственностью Кооператива, используются в целяХ
формирования фондов Кооператива в соответствии с Федеральным законом Jф 190-ФЗ От 18
июJuI 2009 г. кО кредитноЙ кооперации) (далее - Закон).
1.5. Внесение денежньж средств по договору передачи личньш сбережений (заЙМа) В
Кооператив носит строго добровольный характер с у{етом rrрава Кооператива ПриниМатЬ
решение о необходимости его заключения.
1.6, Минимальная с}мма привлекаемых по договору передачи личньIх сбережений (займа)
денежньш средств может cocTaBJuITb 1000 рублей, максима:rьнrш - 2 000 000 РУбЛей,
1.7, Передача денежньш средств оформляется договором заЙма с юридическиМ ЛИЦОМ
членом Кооператива или договором шередачи личньD( сбережений (займа) с физичеСКИМ
членом Кооператива, при этом Заимодавцем выступает член КоопераТиВа, а
лицом
Заемщиком _ Кооператив. .Щоговор оформляется в письменной форме в дв}д экЗеМПJU{Р
по одному дJuI каждой из сторон. Формы договоров утверждrlются Правлением КоопераТИВа.
1.8, .Щоговор о передаче личньD( сбережений (займа) вступает в силу только ПОСЛе
поступления денежньж средств (перечислением на расчетный счет Кооператива) от ПайЩИКа
с оформлением бlхгалтерией Кооператива соответств},ющих документов.
1.9, В договоре в обязательном порядке указываются следующие данные:
- номер и датазаключениядоговора;
- стороны договора, с указанием Лиц, наделенных полномочиями на подписание
договора, основания данньD( полномочий;
_ cyl!{Ma договора. При этом возможность внесения (шеном кредитного кооПеРаТИВа
(пайщиком) в течение срока действия договора передачи лиIшых сбережениЙ
дополнительньIх денежных средств свыше с).ммы, указанноЙ в догоВОРе ПеРеДаЧИ
личньD( сбережениil, пли возможность досрочного возврата части денежньж средств,
переданных по договору передачи личньгх сбережений, должны быть предусмотрены
условиями договора и Iтодтверждаться соглilшением сторон;
- паспортные данные, почтовый (юридический) адрес, банковские реквизиты СТОРОН;
- вид и условия закJIючения привлечения денежньж средств;
1,1. Настоящее Положение устанавливает

КПК кСФИНКС-СТРОЙ)

-

срок действия договора;
ставка и условия выплаты начисленньIх процентоВ, РазмеР платЫ
процентнаJ{
(процентОв, компеНсации) за использование Кооперативом привлеченньfх денежньD(
средств члена Кооператива (паЙщика) устанавливается в процентах годовьIх. При этом
максимt}льный размер платы (процентов, компенсации) за использование кредитным
кооперативоМ привлеченных денежньD( средств члена кредитного кооператива
(пайщика) с r{етоМ всех выплат, причитающихся по договору передачи личньD(
сбережений, не может превышать 1,8 (однУ цел}то восемь десятьтх) ключевой ставки,
передачи личЕьIх
установленной Банком России на датУ заключения договора
сбережений;
привлеченньD(
- порядке начисления платы (прочентов, компенсации) за использование
ее выfIлаты
порядок
и
(пайщиков)
денежньIх средств членов кредитIIого кооператива
- условия досрочного расторжения договора;

#::ж;illiи

поря1:ке и усJrоRttяХ прItв.iJеченrЯ .fенеiхныХ средств
сбереrкений (прелtrсташlениlr займов)
Кре.irитноivУ тrоrребиrельскому кооперапIву кСФt{НКС-СТРОLi> его "ере.цsчи;пl.tных
чJtена$rrt))
(в ре;дirкuии, )твержленноЙ Протоко;lоrr ОбщегО собрания пайrцllков JYs,l/19 о.г 27,06.2019 г,)
<t{J

-

-

-

ПОРЯДОК ВОЗВрата денежньD( средств, в том LIисле порядок досрочного возврата
ДеНеХ(НЬЖ СРеДСТВ В ПОРяДке, предусмOтренноlчI чаотью 4 статьи 14 Федератьного
ЗаКОНа N 190-ФЗ, При прекратцении чJlе}{сIва I] КOоfiеративе. В с;rучаях. кOIда срок
ВОЗВРаТа ДеНеЖНЪD( СреДсТв по договору передачи личных сбережениЙ определен

МОменТом востребования, договороil{ передачи лич,ньIх сбережениЙ должен быть
предуомотрен срок. в течение которOго со дня предъявления требования () вO3врате
Денехсшlх средств кредитным KoollepaTиI}ol.I лоJDltI{ы быть возI]раrIIеI{ы лене}кЁые
СРеДСТВа и исполнены все обязательства по договору IIередачи личных сбережениЙ;
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок рЕu}решения споров.

Выплаты по договору о передаче личньж сбережений (займа) производятся
перечислением на счета, укtванные членом Кооператива.
1.1 l.
Пайщик сохраняет право собственности на передаваемые в Кооператив личные
сбережения, переданные в Кооператив по договору передачи личньж сбережений (займа).
Личные сбережения пайщиков, переданные в Кооператив по договору передачи личньIх
СбеРежений (займа) не могут обременяться исполнением обязательств Кооператива.
1,|2.
Пайщик предостtIвJuIет Коошеративу право испопьзовать переданные по
ПеРеДаЧи
личных сбережениЙ (заЙма) денежные средства, согласно Уставу
ДОГОВОРУ
Кооператива, дJuI формироваrrия Фонда финансовой взаимопомощи с последующим его
использованием в уставIIьж цеJuIх Кооператива.
l .10.

2. у словия рАзмЕщЕния
2.1. .Щенежные средства по договору передачи личньD( сбережений (займа) от пайщиков
принимаются п}тем перечисления на расчетный счет Кооператива.
2.2. Срок, на который предаются денежные средства, устанавливается в договоре передачи
ЛиIшЬD( сбережениЙ (заЙма) в Кооператив по взаимной договоренности между пайщиком и
Кооператива, но не менее 1 года по срочным договорЕlп{, и не менее б месяцев по договорам
(до востребования>.
2.З. В слrIае заключения договора передачи личньIх сбережений кдо востребования)
сумма денежньIх средства, передаваемых Кооперативу) не должна превышать 50000 руб.
Срок привлечения денежньж средств по договору передачи личньIх сбережений на условиях
(до востребования> не ограничивается.
2,4. Пайщиц закJIючивший договор передачи личньD( сбережений договором на срок, не
имеет право требованиrI частичного возврата, или выплаты процентов по этому договору в
сроки иные, чем установлены в договоре, за исключением требования досрочного
исполнения обязательств по договору, если в его условиях предусмотрен возврат денежньIх
средств Кооперативом по частям (в рассрочку) в соответствии с Tl. 2 ст. 8 1 1 ГК РФ.
2.5. Не позднее, чем за десять банковских дней до окончания срока действия договора
передачи личньIх сбережениЙ (заЙма), паЙщик обязан сообщить Кооперативу о прекраттIении
договора с уточнением платежньD( реквизитов дJIя перечисления возвращаемьIх денежньIх
средств, либо о переоформлении его на другоЙ срок или наIIравлении денежньгх средств в
счет обязательств паЙщика перед Кооперативом по другим сделкам, заключенным между
пайщиком и Кооперативом.
2.6. При отсутствии заJIвления о закрытии или переоформлении договора, договор
передачи личньгх сбережений (займа) автоматически пролонгируется на тот же срок на
условиях, действующих на момент продления.
2.'7. В случае досрочного востребования денежIIьrх средств, переданньш Кооперативу на
основании договора передачи личньIх сбережений (займа), пайrциком выплата компенсации
не производится. Кооператив производит перерасчет начисленньIх компенсационньD( выплат

(13 поря,irке и усJlоttI{ях прllв.iеченltя .1енедны,\ средств

#:iж,fl

пL.рOrlачи jl}lчньж сбереN(9ний (trрелоотавлснtllr

зайllов)

Кре;lи,гноiчу lttlтребите-:rьскому кооператнву сСФilНКС-СТРОl{> его членам}i)
(в релакttии, утвержденной Протоко.том обцего собрания rrайrциков JY!1/l9 сl,г 27.06.2019 r,)

(проuентов), а ранее выплаченнчц компенсация (процент) сверх пересчитанной взыскивается
с суммы остатка подлежащих вьшлате денежньIх средств.
2.8. Условия наtмслениJI и вьшлаты, а также размеры компенсации (процентов) по
собрания
договораN.t передачИ лиIIньD( сбережений ним могут изменяться решением Общего
(процента)
за
компенсации
ставки
кооператива. Вновь устанавливаемые Общим собранием
пользование личными сбереженишли действительны для вновь заключаемьIх и
11ролонгированЕых договоров. Вне зависимости от текущих изменений ставок начислениJI
компенсации (процента), условия ранее заключенньIх договоров сохраняют силу в течение
срока, на который был закJIючен договор первонач€rльно. Информацию по изменениям
rrолучить действующеЙ в каждыЙ
размера компенсационньIх выплат (ставок) пайщик может
конкретньй момент редакции настоящего Положения.
2.g. ,Щоходы, 11олученные пйщикаN{и в виде компенсации (процента) пО договорУ
передачи личньIх сбережений, подлежат обложению наJIогом в соответствии с наJIоговым
законодательством РФ.
2.10. НачислеЕие компенсации (процента) по договору передачи личньD( сбережениЙ
(займа) производится на условиях, предусмотренньIх договором. Пайщик имеет право
снимать начисленные компенсационные выплаты (проценты) в конце срока действия
договора либо в сроки, установленные по условиям договора. Сlмма начисленной
компе;сации (процента) включается в общую сумму договора передачи личньD( сбережений

лишь IIо истечении срока договора.
2.||. При разовом истребовании пайщиком денежной суIuмы или компенсационньD(
выIIлат по договору личньж сбережений, пайщик обязшr предупредить кооператив о снятии:
- суммы до 50 000 руб. - за 10 банковских днеЙ;
- суммы более 50 000 руб. - за 20 банковских дней.
2.|2. В соответствии с Законом кооперативом установлена единаJI дJUI всех паЙщиков
вепичина комшенсаЦшоЕIIоЙ выппаты (rrроцента) по договору передачи личньIх сбережениЙ
(займа) на уровне 5 (Пяти) процеЕтов годовьIх.
2.1З. Валютой договора передачи лиtшьIх сбережений (займа) явJIяется рубль Российской
Федерации. Заключение договоров передачи личньгх сбережений (займа), выраженньIх в
иной валюте или условньгх единицах не допускается.
2.|4.В сJIучае если КооrерагиВ шриýяЛ решеIrие 0 страховании риска отl}етстt}еш}{ости за
нарушение догOворов, на основании KoTopbD( привлекаются денежные средства членов
Кооператива (пайпrиков). он сlбязан Rыполнять слел}тсIIIие требования :

2.T4.| объектом страхования должны явлrIться имущественные интересы Кооператива,
связанные с риском ответственности за нарушение договоров, на основании которьж
привлекаются денежные средства тIленов Кооператива.

z.|4.2. Страховьш,t случаем по договору страхования должно явJUIться наступление

гражданской ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основа}Iии KoTopbIx
привлекаются денежные средства членов Кооператива, в связи с банкротством Кооператива,
подтвержДенныМ решениеМ арбитражного суда о признании Кооператива банкротом и об

открытии конкурсного производства в соответствии с ФедеральныМ законом ко

несостоятельности (банкротстве)), а также вьшиской из реестра требований кредиторов о
рЕвмере, составе и об очередности удовлетворения требований.
tшена
договоре, на основании которого привлекаются денежные средства
Кооператива, должны быть указаны реквизиты, вкJIючаUI срок действия, закпюченного
кооперативом договора (договоров) страхования и предусмотренный таким договором
в
(такими договораN,Iи) страхования предельный
размер обязательств страховщика
возмещении вреда каrкдому члену Кооператива вследствие нарушения Кооперативом
!Iлена Кооператива.
договора, на основании которого привлекаются денежные средства

2.|4.з.

В

((] порялко и усJlовнях прItв_lечен]я .]енежны\ срелств

;'::lý;'fi,rередачи

jIIrчных ýб9рсжений (ц]е/]ос'аВЛеНliи Зай]uОfr)

Кро,iiи.гноiиу пtl,tребите-льсноri) кооператtlв\ (СФtlНкС-СТР()[l> его ЧJlена}lI:l)
(в релакrrии, у.гвержденноir Протоко.rоч обшего собрания rrайrцltков JYg1/19 от 27.06.2019 г,)

при этом совокуlrньй размер предусмотренньж договором

(договоралли) страхования

tшенам Кооператива, с учетом
обязательств стрirховщика по возмещению вреда всем

обязательств стр€lховщика по
установленного договором (логоворами) страхования размера
возмещению вреда каждому члену Кооператива, не может быть меньше совокупного размера
привлекаются денежные средства членов
указываемьIх в договорах, на основании Koтopblx
koorrapurrBa, обязательств страховщика по возмещеЕию вреда каждому ч,IIену Кооператива,

2.|4.4.

,.Щоговор страхования

должен предусматривать право выгодоприобретателя

шредъявлять требование о возмещении вреда непосредственно
страхования должен бьrrь закrпочен на срок не менее одного года.

страховIцику.

,Щоговор

2.|4.5. В цеJUIх предоставлония члену Кооператива информации о страховании
копию
КооператИву следует р€вмещать на своем официальЕом сайте в сети кИнтернет))

IIравиЛ страхования, а также }казывать в отношении каждого заключенного договора
сайт в сети
страховаЕия наименование страховщикц его контактный телефон и официальньй
срок
деЙствия договора
кЙнтернет>, объект стрi}хования, 11еречень cTpaxoBblx слуIаев,
и размеры
страхования, права и обязанности выгодоприобретателя, страхов},ю сумму
обязательств страховщика.

3. прочиЕусловия
Сумма денежньD( средств, упитываюlцихся после пролонгации договора передачи
по одному договору не
личньD( сбережений (займа) в порядке л.2.6 настоящего Положения
В слу{ае
можеТ превышаТь размера, установленЕого п. 1.6 настоящего Положения,
превышения иным
превышения указанного размера пайщик обязан распорядится сумму их
сбережениЙ
образом, чем направление ее в Кооператив по договору передачи личньD(

3.1

(займа).

з,2

В слуrае неявки пЙщика в Кооператив по окончании срока действия договора

дJUI

паЙщика)
его переоформления (отсутствия соответств),ющих заJIвлениЙ, распоряжеЕиЙ
начисленньD( компенсационньD(
договоР пролонгиРуетсЯ на тоТ же сроК на суммУ с учетоМ
В слr{ае наJIичия
вьшла; (rrроцентов) nu уaпоuиях, действ},ющих на момент пролонгации,
С)4!{Ма
суммЫ превышеНия, В соответстВии с п. 3.1. настОящегО ПоложенИя, указанНаlI
относительно
полуIения от Пайщика распоряжения
рЪзервирУется В Кооперативе до момента
настоящего
этой суммы или предупреждения о снятии (выплате) в порядке 11, 2,||
какого-либо
дополнительного
положения. При этой у itоъ.r.рurrва не возникает обязанности
и необходимости волеизъявлени,I
уведомления Ъайщика об истечении срока договора
выплат (прочентов) по
отЕоситеЛьно сумм, переданньж по договору и компенсационньIх
yKErзaHHbD(
ним, а пайщик не поJгrIает права требования процентов за период нахождения
срока исшолнеЕия, после
деЕежньIх средств в Кооперативе до наступления соответствующего
полу{ениЯ его волеиЗъявления или предупреждения о снятии (выплате).
личньтх
Пайщик Кооператива может иметь не более трех договоров передачи
всем
по
договорам
сбереженИй (займа). При этом общая с)мма средств, рЕвмещенньIх
в п, 1,6
перодачи лиtIньIх сбережений (займа), не может превышать размера, установленного
настоящего Положения.
сбережениЙ (заЙма)
Принятие денежньD( средств по договору передачи личньIх
з.4
принимали активное
производится в первую очередь от членов Кооператива, которые ранее
в кооперативе, непосредственно сами браJIи займы
уrастие в размещении денежньж средств
или привлекали др)тих членов Кооператива,
членOв кред}iтног() кооператива
3.5 Решение о tlривлеqении лиrrных сберехtений
из ll()требЕос,rи кредитноr,о
(rtайщиков) riришимается Правлепием Кооrlораrива !Iсходя
ссбJIюдения требOваниЙ по
кооперат}Iва в привлеченньIх средствах I,I необходишrости
обеспьчению финансовой устойчив.сти кредитного кооператива,

3.3

5

п9роl:1ачи jII'чных сбереNiений (ltро;rос'rавлсниlt Заl-.МОВ)
сред.r" #:::ý;'#;
ЧJleHaýllrD
его
кСФ}]НКС-("ТРОИ>
KoonepaтltBv
Крс'irигноллу tlоtребите-,lьско\l\
(в релакrrr", утверrrqlенноl-r Протоко.rоll общего собрания rrайrциков J\}1/l9 о,г 27,06,20 ]9 г,)

с0 порядке

и усJlовIIях пр}tв.lеченlя ,]ене]tiных

3.5

передачи
Правление Кооператива вправе отказать пайщику в заключении договора
личньIх сбережений (займа), в сJгr{ае, если в Кооперативе отсутствует экономическ,U{
обоснованность его закJIючениJL

3.6. Кооператив обязшr обеспечить конфиденциальность сведений о привлечешIьIх
Кооперативом денежньIх средствах от физического лица - члена Кооператива,
кооператива и
предоставление сведений о сумме личньIх сбережений члена кредитного
кому-либо, кроме саN,tого tшена Кооператива, не
условиях их привлечения Кооперативом
закоЕодательством
допускается, за исюIючением слу{аев, предусмотренньж действующим
привлечены денежные
или договором передачи личньж сбережений, на основании которого
средства от члена Кооператива.

З.7. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим положеЕием, стороны

Российской Федерации, Базовьшли
руководств}.ются действующим законодательством
Общего
стаЕдартами, утвержденными Банком России, Уставом Кооператива, решениями
передаче пкчнык
собрания чпенов Кооrrераrива и Правпения Кооператива, договорами о
сбережений (займа), заключеЕными между пайщиками и Кооперативом,

I

Iоложеllие

(предоставлении звймов)
поря;rке и условиях прив-Itеченltll деяежных средств на основании передачи личнl,ж сбережений
КрелитномУ потребител"скомr, кооператriвY (СФинкС,СТРоЙ> его чJlсЕамIt))
ПРотоколом общего собранЙя пайшtков JYgl/l 9 от 27.0б.2019 г.)
(в

ко

релакuиЙ, уГвЬряценной

Прошито и пронlмеровано

1

Председатель Общего собран;

Секретарь Общего собрания_

