г. Москва

ДОГОВОР
передачи личных сбережений №________
«___».________.20__ г.

Кредитный потребительский кооператив «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» (далее – Кооператив), в
лице ______________________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем
«Кооператив», с одной стороны, и член кредитного потребительского кооператива ________, паспорт:
серия ______ № _______, выдан:________________, дата выдачи: __________г., код подразделения:
________, проживающий по адресу: ____________, именуемый далее «Пайщик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Пайщик
передает
в
Кооператив
личные
сбережения в сумме __________
(___________) рублей на срок по «___» _______ 201___ г. (включительно) посредством внесения
денежных средств в кассу (или на расчетный счет) Кооператива для обеспечения организуемой
Кооперативом финансовой взаимопомощи.
1.2. За использование денежных средств Кооператив уплачивает пайщику проценты в размере
____ % годовых с ежемесячной выплатой процентов. Выплата процентов по настоящему договору
осуществляется ежемесячно в определенное число месяца, соответствующее дате заключения
настоящего договора, в течение всего срока действия настоящего договора, в том числе в случае
пролонгации срока действия настоящего договора.
В случае если указанное число отсутствует в месяце, на который приходится выплата процентов,
датой выплаты процентов считается последний день месяца. Если дата выплаты процентов приходится
на нерабочий день, то датой выплаты причитающихся по настоящему договору процентов считается
первый рабочий день, следующий за нерабочим.
1.3. В случае расторжения настоящего договора по истечении срока его действия, указанного в
п. 1.1 настоящего договора, Кооператив обязуется вернуть переданную Пайщиком сумму личных
сбережений, с учетом выплаченных процентов за использование личных сбережений.
Или
1.2. За использование денежных средств Кооператив уплачивает пайщику проценты в размере
____ % годовых в конце срока, на который привлекаются личные сбережения, в том числе в
случае пролонгации срока действия настоящего договора.
1.3. В случае расторжения настоящего договора по истечении срока его действия, указанного в
п. 1.1 настоящего договора, Кооператив обязуется вернуть переданную Пайщиком сумму личных
сбережений, с учетом процентов за использование личных сбережений. В случае если указанное число
отсутствует в месяце, на который приходится выплата, датой выплаты считается последний день
месяца. Если дата выплаты приходится на нерабочий день, то датой выплаты по настоящему договору
считается первый рабочий день, следующий за нерабочим.
1.4. Если по истечении срока договора пайщик не истребует свои личные сбережения, договор
считается продленным на аналогичный срок на условиях размещения неполученной суммы личных
сбережений и причисленных к ней процентов, действующих на дату истечения срока настоящего
договора и с начислением процентов по ставке, действующей на дату истечения срока настоящего
договора.
1.5. Сумма личных сбережений Пайщика, а также сумма процентов за использование личных
сбережений выплачивается Кооперативом в безналичном порядке путем перечисления на личный счет
Пайщика либо наличными деньгами в кассе Кооператива по адресу: г. Москва, ул. Тихвинская дом
2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Кооператив исполняет
обязанности налогового агента в отношении доходов, полученных Пайщиком по настоящему
договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Кооператива:

______________ /_______________/

___________/_______________/

2.1.1. Кооператив обязуется использовать личные сбережения пайщика для выдачи займов
пайщикам и в иных, разрешенных законодательством целях.
2.1.2. В случае досрочного расторжения, данного договора по инициативе Пайщика Кооператив
в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней со дня письменного обращения Пайщика обязуется
возвратить Пайщику его сбережения в сумме, указанной в пп. 1.1 настоящего договора. В этом случае
проценты за использование личных сбережений Пайщика пересчитываются с учетом фактического
срока размещения личных сбережений исходя из процентной ставки 0,1 % годовых.
2.1.3. При прекращении членства Пайщика в Кооперативе привлеченные денежные средства
возвращаются ему досрочно в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от
18 июля 2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее – Закон о кредитной кооперации).
2.1.4. Кооператив обязуется соблюдать тайну личных сбережений пайщика. Информация о
личных сбережениях может быть предоставлена только самому пайщику или уполномоченным им
представителям. Государственным органам и их должностным лицам информация о личных
сбережениях пайщика может быть предоставлена исключительно в случаях и порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации.
2.2. Права и обязанности Пайщика.
2.2.1. Пайщик вправе по истечении срока действия настоящего договора:
 истребовать личные сбережения;
 продлить настоящий договор на условиях, согласованных сторонами в дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
2.2.2. Пайщик вправе завещать свои личные сбережения в порядке, установленном
действующим законодательством.
2.2.3. По согласованию с Кооперативом Пайщик вправе вносить дополнительные суммы личных
сбережений путем внесения личных сбережений в кассу Кооператива, либо внесения личных
сбережений на расчетный счет Кооператива, на основании Дополнительного соглашения, которое
будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.4. В случае несвоевременного возврата личных сбережений по окончании срока договора,
либо задержке исполнения требования о досрочном возврате сбережений, Кооператив несет
ответственность, предусмотренную ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Наряду с
процентами за пользование чужими денежными средствами, Кооператив выплачивает пайщику
неустойку в размере 0,1 % от невыплаченной в срок суммы личных сбережений за каждый день
просрочки.
2.2.5. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, предусмотренного статьей 32 Закона о кредитной кооперации. Кредитный
кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
2.2.6. Кооператив является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,
объединяющей кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13
июля 2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми
в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Компенсационные выплаты,
осуществляются саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей
кредитные кооперативы, из компенсационного фонда. Решение о компенсационных выплатах
принимается саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка.
2.2.7. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты
интересов своих членов (пайщиков) Кооператив осуществляет страхование гражданской
ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков). Страхование осуществляется в
некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов»
(далее – Страховщик) на основании договора от «__»______20___ г. № _____________________
заключенного на срок по «___» ________________ 20___ г. Предельный размер обязательств
Страховщика в возмещении вреда Пайщику вследствие нарушения кредитным кооперативом
договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива
(пайщика) равен сумме указанной в пункте 1.1. настоящего договора.

______________ /__________/

___________/__________/

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО
РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента фактической передачи Пайщиком личных
сбережений в кассу или на расчетный счет Кооператива и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств. При не поступлении Кооперативу денежных средств в кассу или на расчетный
счет в срок в течении 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора, настоящий
договор считается не заключенным.
3.2. Пайщику не выплачиваются проценты за использование личных сбережений в случае
погашения Пайщиком данными денежными средствами займа и (или) процентов за его использование
в полном объеме либо в части суммы, необходимой для погашения займов и процентов по нему, если
такое погашение производится до срока окончания действия настоящего договора.
3.3. В случае смерти Пайщика или признания его умершим в установленном законом порядке
личные сбережения передаются наследникам Пайщика в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Настоящий договор может быть изменен, продлен на условиях, согласованных сторонами.
3.5. При изменении ключевой ставки Банка России Кооператив может предложить пайщику
согласовать уменьшение размера процентов за использование денежных средств, по ставке,
установленной п. 1.2. настоящего договора, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Решение о расторжении договора в одностороннем порядке принимается Кооперативом также и в
случае, если Пайщик не даст согласия на уменьшение ставки компенсации.
При расторжении договора по указанным основаниям, Пайщику выплачивается сумма
переданных им личных сбережений совместно с процентами, начисленными по ставке, установленной
п. 1.2. настоящего договора за весь фактический период размещения личных сбережений. Условие п.
2.1.2. настоящего договора о начислении компенсации по пониженной ставке в этом случае не
применяется.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам исполнения
обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации и обычаев делового оборота.
4.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из сторон обязана в десятидневный срок в письменной форме сообщить другой
стороне о произошедших изменениях.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов КПК «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» (далее –
Положение).
4.5. В случае расхождения между текстом настоящего договора и текстом Положения
применяются нормы Положения.
4.6. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

______________ /__________/

___________/__________/

5. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитный потребительский кооператив
"ЕДИНСТВО КАПИТАЛ"
Юридический адрес: 127055, гор. Москва, ул.
Тихвинская, д.2, эт.2, пом.II, ком. 6
ИНН: 7728168971
КПП: 771501001
ОГРН: 1027700067328
р/сч: 40702810702860007368
Банк в АО «АЛЬФА-БАНК»
к/сч: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Тел.: +7(495)909-20-89
www.unitycapital.ru

Пайщик

________________________

_________(ФИО)

Подпись___________

Подпись______________

(ФИО)____________________
Паспортные данные: серия ____ № ______,
выдан: ___________________
дата выдачи: ______________ г.,
Адрес места жительства: __________
счет: _________________________
в банке _________________
к/с: ____________________
БИК: ______________
Моб. тел.: ____________

МП

______________ /__________/

___________/__________/

