
 

                           УТВЕРЖДЕН 

                            Общим собранием членов (пайщиков) 

                            кредитного потребительского кооператива  

                            «Касса Взаимопомощи» в форме собрания  

                            уполномоченных 

 

                           Протокол № 25  от «14» декабря 2019 года 

                           Введено в действие с «01» января 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КООПЕРАТИВА «КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Ижевск, Удмуртская Республика 

  

2019 год 



 

2 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия и использования денежных средств членов 

(пайщиков) кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» (далее по тексту – 

«кооператив»). 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок формирования фонда финансовой взаимопомощи 

кооператива для реализации его уставных целей. 

1.3. Деятельность кооператива по формированию фонда финансовой взаимопомощи кооператива 

регламентируется действующим законодательством, уставом кооператива, внутренними нормативными 

документами кооператива, а так же решениями общего собрания членов (пайщиков) кооператива и 

правления кооператива. 

1.4. Равенство прав членов (пайщиков) кооператива по порядку и условиям привлечения денежных средств 

от членов (пайщиков) кооператива для формирования фонда финансовой взаимопомощи является 

основным принципом деятельности кооператива. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ  (ПАЙЩИКОВ) 

КООПЕРАТИВА 

2.1. Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании:  

- договоров займа, заключаемых с юридическими лицами; 

- договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 года «О кредитной кооперации». 

2.2. Внесение денежных средств в кооператив носит строго добровольный характер. 

2.3. Прием кооперативом денежных средств от членов (пайщиков) оформляется договором передачи 

личных сбережений или договором займа.        

2.4. Член (пайщик) имеет право пополнять свои личные сбережения, увеличивать сумму займа по 

разрешению кооператива. 

2.5. Договор передачи личных сбережений и договор займа вступает в силу только после поступления 

денежных средств (перечислением на расчетный счет или внесением наличных денежных средств в кассу 

кооператива) от члена (пайщика) кооператива. Датой передачи личных сбережений (суммы займа) является 

день внесения личных сбережений (суммы займа) в кассу кооператива либо зачисления личных 

сбережений (суммы займа) на расчетный счет кооператива. Если дата возврата личных сбережений (суммы 

займа) по договору придется на день, не являющийся рабочим днем в кооперативе, то уплата этих сумм 

будет осуществлена непосредственно в следующий рабочий день. 

2.6. Член (пайщик) кооператива сохраняет право собственности на передаваемые в кооператив денежные 

средства.  

2.7. Член (пайщик) предоставляет кооперативу право использовать переданные денежные средства для 

формирования фонда финансовой взаимопомощи с последующим его использованием в уставных целях 

кооператива. 

2.8. Все члены органов управления кооператива и работники кооператива обязаны хранить тайну о членах 

(пайщиках), передающих денежные средства в кооператив, о совершаемых ими операциях и состоянии их 

счетов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.9. В период действия договора на сумму личных сбережений (сумму займа) начисляются проценты, 

которые хранятся на счете паенакоплений пайщика.  

Проценты начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств в кассу 

кооператива либо зачисления денежных средств на расчетный счет кооператива. 

2.10. В день принятия правлением кооператива решения о выходе (исключении) члена (пайщика) из  

кооператива, договор передачи личных сбережений (займа) с исключенным членом (пайщиком) 

расторгается, при этом проценты за использование личных сбережений (суммы займа) изменяются и 

начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств в кассу кооператива либо зачисления 

денежных средств на расчетный счет кооператива до даты расторжения договора передачи личных 

сбережений (займа) из расчета 1% годовых на сумму личных сбережений (сумму займа). После 

расторжения договора передачи личных сбережений (займа) связанного с выходом (исключением) члена 

(пайщика) из кооператива проценты не начисляются. Сумма личных сбережений (сумма займа) и 

процентов выплачивается в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия решения об исключении члена 

(пайщика) из кооператива. Кооператив уведомляет письменно исключенного члена (пайщика) о досрочном 

расторжении договора передачи личных сбережений (займа) и о необходимости получить сумму личных 
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сбережений (займа) и начисленных процентов при их наличии (далее по тексту – уведомление). В случае 

исключения члена (пайщика) в связи со смертью, проценты за использование личных сбережений не 

изменяются и начисляются по день смерти включительно. Уведомление не направляется, информация о 

сумме личных сбережений и начисленных процентах (при их наличии) предоставляется нотариусу по месту 

открытия наследства на основании его запроса.  

2.11. В случае досрочного расторжения договора по инициативе члена (пайщика), не связанного с выходом 

(исключением) члена (пайщика) из кооператива  проценты за использование личных сбережений (суммы 

займа) изменяются и начисляются со дня, следующего за днем внесения денежных средств в кассу 

кооператива либо зачисления денежных средств на расчетный счет кооператива до даты расторжения 

договора передачи личных сбережений по следующим программам: 

 

№ 

программы 

Условия программы  досрочного расторжения договора  

личных сбережений (изменение процентов)  

1.  Договор расторгнут до даты наступления срока 3 месяца  (включительно) с даты 

заключения договора - 1% годовых на сумму личных сбережений (сумму займа). 

Договор расторгнут на следующий день после даты достижения полных 3 месяцев и до 

достижения 12 месяцев (не включительно)  - 5% годовых на сумму личных сбережений 

(сумму займа), при условии, что не введена в действие иная программа(-ы) досрочного 

расторжения договора личных сбережений. В случае, введения в действия иной 

программ(-ы), для перерасчета процентов, со дня, следующего за днем даты достижения 

полных 3 месяцев, применяется вновь введенная программа. 

2.  Договор расторгнут до даты наступления срока 5 месяцев  (включительно) с даты 

заключения договора - 3%  годовых на сумму личных сбережений (сумму займа). 

Договор расторгнут на следующий день после даты достижения полных 5 месяцев и до 

достижения 12 месяцев (не включительно)  - 6% годовых на сумму личных сбережений 

(сумму займа), при условии, что не введена в действие иная программа(-ы) досрочного 

расторжения договора личных сбережений. В случае, введения в действия иной 

программ(-ы), для перерасчета процентов, со дня, следующего за днем даты достижения 

полных 5 месяцев, применяется вновь введенная программа. 

3.  Договор расторгнут до  даты наступления срока 7 месяцев  (включительно) с даты 

заключения договора - 5%  годовых на сумму личных сбережений (сумму займа). 

Договор расторгнут на следующий день после даты достижения полных 7 месяцев и до 

достижения 12 месяцев (не включительно)  - 7% годовых на сумму личных сбережений 

(сумму займа), при условии, что не введена в действие иная программа(-ы) досрочного 

расторжения договора личных сбережений. В случае, введения в действия иной 

программ(-ы), для перерасчета процентов, со дня, следующего за днем даты достижения 

полных 7 месяцев, применяется вновь введенная программа. 

4.  Договор расторгнут до  даты наступления срока 9 месяцев  (включительно) с даты 

заключения договора - 7%  годовых на сумму личных сбережений (сумму займа). 

Договор расторгнут на следующий день после даты достижения полных 7 месяцев и до 

достижения 12 месяцев (не включительно)  - 8% годовых на сумму личных сбережений 

(сумму займа). 

Перерасчет начисленных процентов не происходит, при условии, что с даты заключения договора 

личных сбережений прошло 12 месяцев или более. 

Правление кооператива вправе, исходя из финансовых показателей кооператива, вводить в действие 

не все программы досрочного расторжения договора личных сбережений, а также приостанавливать либо 

отменять их действие, возобновлять действие вновь приостановленных либо отмененных ранее программ 

досрочного расторжения договора личных сбережений. 

При этом сумма личных сбережений (сумма займа) и проценты, при досрочном расторжении договора 

выплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня расторжения договора передачи личных 

сбережений (займа). После расторжения договора передачи личных сбережений (займа) проценты не 

начисляются. 

2.12. Правление кооператива разрабатывает и утверждает формы заявлений и договоров, используемые при 

привлечении денежных средств от членов (пайщиков) кооператива. 

2.13. Для членов (пайщиков) – физических лиц утверждены следующие сберегательные программы: 
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№ Наименование 

сберегательной 

программы 

Срок 

действия 

договора 

Сумма 

договора 

Возможность 

пополнения/ 

снятия 

суммы личных 

сбережений  

(суммы займа) 

Годовая процентная ставка 

До 12 

мес. 

включи

-тельно 

С 12 мес.  

+ 1 день 

до 18 

мес.  

включи-

тельно 

С 18 

мес. + 1 

день 

1.  Сберегательная 

программа № 1 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика»  

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да  14 % 12 %  10 % 

2.  Сберегательная 

программа № 2 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 13 % 11 %  9 % 

3.  Сберегательная 

программа № 3 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 12 % 10 % 8 % 

4.  Сберегательная 

программа № 4 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 11 % 9 % 7 % 

5.  Сберегательная 

программа № 5 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 10 % 8 %  6 % 

6.  Сберегательная 

программа № 6 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 9 % 7 %  5 % 

7.  Сберегательная 

программа № 7 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 8 % 6 % 4 % 

8.  Сберегательная 

программа № 8 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 7 % 5 % 3 % 

9.  Сберегательная 

программа № 9 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек Пайщика» 

24 

месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 6 % 4 % 2 % 
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10.  Сберегательная 

программа № 10 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный»  
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 14 % 12 %  10 % 

11.  Сберегательная 

программа № 11 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 13 % 11 %  9 % 

12.  Сберегательная 

программа № 12 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 12 % 10 % 8 % 

13.  Сберегательная 

программа № 13 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 11 % 9 % 7 % 

14.  Сберегательная 

программа № 14 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 10 % 8 %  6 % 

15.  Сберегательная 

программа № 15 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 9 % 7 %  5 % 
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16.   Сберегательная 

программа № 16 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 8 % 6 % 4 % 

17.  Сберегательная 

программа № 17 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 7 % 5 % 3 % 

18.  Сберегательная 

программа № 18 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 
(Для заключения 

договора требуется 

пенсионное 

удостоверение). 

24 

месяца 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 6 % 4 % 2 % 

- проценты  по сберегательным программам с № 1 по № 18  начисляются в последний день каждого 

месяца и в последний день действия договора включительно, пропорционально количеству 

календарных дней за использование личных сбережений в соответствии с процентной ставкой, 

установленной на соответствующий период. В случае если в месяце происходит изменение процентной 

ставки, установленный процент начисляется в соответствии с тем количеством дней, сколько 

действовала каждая из процентных ставок. 

  Годовая процентная ставка, установленная программой сбережений,  снижается дважды в течение 

срока действия  договора:  

- с даты заключения договора и до достижения полных 12 месяцев - действует первая процентная 

ставка,   

- на следующий день после даты достижения полных 12 месяцев и до достижения полных 18 месяцев - 

действует вторая процентная ставка.   

-  на следующий день  после достижения полных 18 месяцев и до окончания срока действия договора 

личных сбережений - действует третья процентная ставка. 

       Начисленные проценты выплачиваются пайщику в конце срока действия договора. 

-  по сберегательным программам  с № 1 по № 9 член (пайщик) кооператива имеет право на досрочное 

востребование части суммы личных сбережений не более одного раза в течение календарного месяца и 

не более 20% от суммы личных сбережений на момент снятия денежных средств по данному договору.  

Снятие денежных средств производится по предварительной письменной заявке члена (пайщика) 

кооператива. Возврат денежных средств производится кооперативом в течение 7 рабочих дней с 

момента поступления заявки. Сумма неснижаемого остатка личных сбережений должна составлять не 

менее 10 000,00 рублей. 

- по сберегательным программам  с № 10 по № 18 член (пайщик) кооператива имеет право на 

досрочное востребование части суммы личных сбережений не более одного раза в течение 

календарного месяца и не более 30% от суммы личных сбережений на момент снятия денежных 

средств по данному договору. 

Снятие денежных средств производится по предварительной письменной заявке члена (пайщика) 

кооператива. Возврат денежных средств производится кооперативом в течение 7 рабочих дней с 

момента поступления заявки. Сумма неснижаемого остатка личных сбережений должна составлять не 

менее 10 000,00 рублей. 
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2.14. Для членов (пайщиков) – юридических лиц утверждены следующие сберегательные программы: 

 

№ Наименование сберегательной 

программы 

Срок действия 

договора 

Сумма договора Возможность 

пополнения/ 

снятия 

суммы личных 

сбережений  

(суммы займа) 

Годовая 

процент

ная 

ставка 

1. Сберегательная программа № 1 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 2 % 

2. Сберегательная программа № 2 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 3 % 

3. Сберегательная программа № 3 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 4 % 

4. Сберегательная программа № 4 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 5 % 

5. Сберегательная программа № 5 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 6 % 

6. Сберегательная программа № 6 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 7 % 

7. Сберегательная программа № 7 

Договор займа  

«Универсальный Ю» 

24 месяца от 100 000,00 

руб. 

да/да 8 % 

- Проценты по сберегательным программам с № 1 по № 7 начисляются в последний день каждого 

месяца и в последний день действия договора включительно, пропорционально количеству 

календарных дней за использование суммы займа. Начисленные проценты за использование суммы 

займа член (пайщик) вправе получить в любой рабочий день кооператива. 

- По сберегательным программам с № 1 по № 7 член (пайщик) кооператива имеет право на досрочное 

востребование части суммы займа не более трех раз в течение календарного месяца и не более 20% от 

суммы займа на момент снятия денежных средств по данному договору. 

- Снятие части суммы займа производится на основании заявления члена (пайщика) кооператива. 

Возврат части суммы займа производится кооперативом в течение 7 рабочих дней с момента 

поступления заявления. Сумма неснижаемого остатка займа должна составлять не менее 100 000,00 

рублей. 

 

2.15. Сберегательные программы для членов (пайщиков) – физических и юридических лиц, утверждаются 

общим собранием членов (пайщиков) кооператива и вводятся в действие решением правления кооператива. 

Правление кооператива вправе, исходя из финансовых показателей кооператива, вводить в действие не все 

сберегательные программы, а лишь некоторые из них, также вправе приостанавливать либо отменять их 

действие, вводить в действие вновь приостановленные либо отмененные сберегательные программы, 

приостанавливать прием сбережений (займов) от членов (пайщиков) кооператива. В исключительных 

случаях, правление кооператива вправе с согласия члена (пайщика) (либо на основании его заявления) 

изменять условия заключенного договора передачи личных сбережений (займа).  
                                                                                                                                                                


