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                                                                                      Приложение № 1 к протоколу №  31 от 17.02.2021  г. заседания Правления КПК «КВ» 

1. Сберегательные программы для членов (пайщиков) – физических лиц: 

Согласно п. 2.11 Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» для вводимой в действие сберегательной программы № 20 

«Договор передачи личных сбережений «Кошелек Пайщика» устанавливается следующая программа досрочного 

расторжения договора личных сбережений: 

№ 
программы 

Условия программы  досрочного расторжения договора  
личных сбережений (изменение процентов)  

8. 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)  - 4% годовых на сумму личных сбережений (сумму 

займа). 

 

Согласно п. 2.11 Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» для вводимой в действие сберегательной программы № 40 

«Договор передачи личных сбережений «Кошелек  Пенсионный» устанавливается следующая программа досрочного 

расторжения договора личных сбережений: 

№ 

программы 

Условия программы  досрочного расторжения договора  

личных сбережений (изменение процентов)  

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

договора - 3%  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)  - 4% годовых на сумму личных сбережений (сумму 

займа). 

№ 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 

20. Сберегательная 

программа № 20 

«Договор передачи 

личных сбережений 
«Кошелек Пайщика» 

24 месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 7 % 5 % 3 % 

40.  Сберегательная 

программа № 40 

«Договор передачи 

личных сбережений 

«Кошелек  

Пенсионный» 

24 месяца от 

10 000,00 

руб. 

да/да 7 % 6 % 5 % 

- проценты  по сберегательным программам № 20, № 40  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,  изменяется 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 сберегательной программе  с № 20 член (пайщик) кооператива имеет право на досрочное востребование 

части суммы личных сбережений не более двух раз 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 сберегательной программе  с № 40 член (пайщик) кооператива имеет право на досрочное востребование 

части суммы личных сбережений не более двух раз в течение календарного месяца и не более 30% от суммы 

личных сбережений на момент снятия денежных средств по данному договору. Для заключения договора 

требуется пенсионное удостоверение. 

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. 



 
3 

 

2. Сберегательные программы для членов (пайщиков) – юридических лиц: 

 

Согласно п. 2.11 Положения о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи» для вводимой в действие сберегательной программы № 2 

«Договор займа «Кошелек ЮЛ» устанавливается следующая программа досрочного расторжения договора личных 

сбережений: 

№ 

программы 

Условия программы  досрочного расторжения договора  

личных сбережений (изменение процентов)  

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

договора - 2% 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)  - 3% годовых на сумму личных сбережений (сумму 
займа). 

 

 

№ 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 

2. Сберегательная 

программа № 2 

Договор займа  

«Кошелек ЮЛ» 

24 месяца 

 

от 

10 000,00 

руб. 

да/да 4 % 3 % 2 % 

- Проценты по сберегательной программе № 2 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 сберегательной программе № 2 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. 


