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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива 

«Семейное право», 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 Кооператива и Правления 

Кооператива. 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

(ПАЙЩИКОВ) – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

2.1. Кооператив привлекает денежные средства членов Кооператива (пайщиков) на условиях возвратности, 

платности, срочности на основании договоров хранения личных сбережений, заключаемых с физическими 

лицами. 

2.2.  Условия и порядок привлечения личных сбережений от членов Кооператива (пайщиков): 

№ 

п

/

п 

Наименование 

программы 

хранения 

личных 

сбережений 

 

 

Условия 

 

 

Примечание 

1 «Пенсионный» 1. Минимальная сумма 

первоначально привлекаемых 

денежных средств 3 000,00 

рублей. Максимальная сумма 

– не ограничена. 

Минимальная сумма 

пополнения – не ограничена 

2. Процентная ставка – 9% 

годовых.  

3. Срок размещения – от 2-ух 

до 12-ти месяцев. 

4. Возможность приходных, 

расходных операций по 

привлеченным денежным 

средствам в течение срока 

действия Договора. 

5. Начисление платы за 

пользование денежными 

средствами – последний день 

каждого месяца. 

6. Снятие начисленной платы 

за пользование денежными 

средствами – в любой день 

месяца, следующего за 

месяцем начисления. 

В первые два месяца размещения денежных 

средств, на полное/частичное снятие в сумме более 

50% от размещенной суммы личных 

сбережений/займа, накладывается мораторий. В случае 

нарушения моратория с размещенной на дату снятия 

суммы личных сбережений/займа удерживается 1% - 

штраф за нарушение сроков размещения денежных 

средств. По истечению двух месяцев член Кооператива 

вправе получить часть/всю сумму размещенных в 

Кооперативе денежных средств и начисленной платы 

за пользование денежными средствами в любой 

момент в течение срока действия договора, заранее 

уведомив об этом Кооператив не менее, чем за 10 

рабочих дней в письменной форме. С учетом 

первоначальных условий, суммы привлечения 

денежных средств, фактического срока хранения 

денежных средств, финансовой ситуации в 

Кооперативе Председатель Правления в праве принять 

одно из следующих решений:  

 начисление платы за пользование денежными 

средствами по ставке,  определенной в Договоре за 

фактическое время хранения денежных средств; 

 начисление платы за пользование денежными 

средствами по ставке «до востребования» (один 

процент годовых) за фактическое время хранения 

денежных средств. 

2. «Сберегательный» 1. Минимальная сумма 

первоначально привлекаемых 

денежных средств - 3 000,00 

рублей. Максимальная сумма 

В первые два месяца размещения денежных 

средств, на полное/частичное снятие в сумме более 

50% от размещенной  суммы личных 

сбережений/займа, накладывается мораторий. В случае 
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– без ограничений. 

Минимальная сумма 

пополнения – без 

ограничений. 

2. Срок размещения – от 

2-ух до 12 – ти месяцев. 

3. Процентная ставка - 8% 

годовых. 

4.Возможность приходных, 

расходных операций по 

привлеченным денежным 

средствам в течение срока 

действия Договора. 

5. Начисление платы за 

пользование денежными 

средствами – последний день 

каждого месяца. 

6. Снятие начисленной 

платы за пользование 

денежными средствами – в 

любой день месяца, 

следующего за месяцем 

начисления. 

нарушения моратория, с размещенной на дату снятия 

суммы личных сбережений/займа удерживается 1% - 

штраф за нарушение сроков размещения денежных 

средств. По истечению двух месяцев член Кооператива 

вправе получить часть/всю сумму размещенных в 

Кооперативе денежных средств и начисленной платы 

за пользование денежными средствами в любой 

момент в течение срока действия договора, заранее 

уведомив об этом Кооператив не менее, чем за 10 

рабочих дней в письменной форме. С учетом 

первоначальных условий, суммы привлечения 

денежных средств, фактического срока хранения 

денежных средств, финансовой ситуации в 

Кооперативе Председатель Правления в праве принять 

одно из следующих решений:  

 начисление платы за пользование денежными 

средствами по ставке,  определенной в Договоре за 

фактическое время хранения денежных средств; 

 начисление платы за пользование денежными 

средствами по ставке «до востребования» (один 

процент годовых) за фактическое время хранения 
денежных средств. 

3. Займы по 

привлечению 

денежных средств 

от юридических 

лиц.  

 

1. Минимальная сумма 

первоначально 

привлекаемых денежных 

средств - 50 000,00 рублей. 

Максимальная сумма – без 

ограничений. Минимальная 

сумма пополнения – без 

ограничений. 

2. Срок размещения – до 

12 месяцев. 

3. Процентная ставка - 9% 

годовых. 

4.Возможность приходных, 

расходных операций по 

привлеченным денежным 

средствам в течение срока 

действия Договора. 

5. Начисление платы за 

пользование денежными 

средствами и возможность 

снятия начисленной платы за 

пользование денежными 

средствами – индивидуально 

указывается в договоре. 

 

  

2.3. Решение о привлечении/непривлечении личных сбережений членов Кооператива (пайщиков) принимается 

Правлением Кооператива в соответствии с положением о порядке и об условиях привлечения денежных 
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средств членов Кооператива (пайщиков) исходя из потребности Кооператива в привлеченных средствах и 

необходимости соблюдения требований по обеспечению финансловой устойчивости Кооператива. 

2.5. В случае изменения экономических показателей Кооператива: необходимостью Кооператива 

увеличить/сократить массу привлекаемых от членов Кооператива (пайщиков) денежных средств, Правлением 

Кооператива может быть принято решение об изменении процентной ставки по действующим программам 

хранения личных сбережений без утверждения на Общем Собрании, но не более 2-ух пунктов в ту или иную 

сторону и не чаще 2-ух раз в год.  

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ (ПОЛУЧЕНИЯ 

ЗАЕМА) С ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКАМИ) – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

3.1. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия: 

3.1.1. о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения членом Кооператива 

(пайщиком) в течение срока действия договора передачи личных сбережений дополнительных денежных 

средств свыше суммы, указанной в договоре передачи личных сбережений, или возможность досрочного 

возврата части денежных средств, переданных по договору передачи личных сбережений, должны быть 

предусмотрены условиями договора и подтверждаться соглашением сторон; 

3.1.2. о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов 

Кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов, компенсации) за использование кредитным кооперативом 

привлеченных денежных средств члена Кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых. При 

этом максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование кредитным кооперативом 

привлеченных денежных средств члена Кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по 

договору передачи личных сбережений, не может превышать 1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой 

ставки, установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных сбережений; 

3.1.3. о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных денежных 

средств членов Кооператива (пайщиков) и порядке ее выплаты; 

3.1.4. о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о порядке возврата денежных 

средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 

Федерального закона N 190-ФЗ, при прекращении членства в Кооперативе. В случаях, когда срок возврата 

денежных средств по договору передачи личных сбережений определен моментом востребования, договором 

передачи личных сбережений должен быть предусмотрен срок, в течение которого со дня предъявления 

требования о возврате денежных средств Кооперативом должны быть возвращены денежные средства и 

исполнены все обязательства по договору передачи личных сбережений; 

3.1.5. об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору передачи личных сбережений и 

освобождения от данной ответственности. 

3.2. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы (проценты, 

компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков) с даты 

продления срока действия договора передачи личных сбережений не должен превышать максимальный размер 

платы, определенный п.3.1.2 Положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

Кооператива (пайщиков), на дату продления срока действия договора передачи личных сбережений. 

3.3. Условия привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков) должны быть доступны для всех 

членов Кооператива (пайщиков) в офисах Кооператива. 

3.4. Договор хранения личных сбережений независимо от суммы заключается между Кооперативом и членом 

Кооператива (пайщиком) в письменной форме в двух экземплярах.  

3.5. Со стороны Кооператива Договор хранения личных сбережений подписывает Сотрудник, имеющий такие 

полномочия на основании доверенности, выданной Председателем Правления (далее по тексту Сотрудник), в 

случае, если привлекаемая сумма не превышает 1 000 000 рублей. В ином случае, со стороны Кооператива 

подписывает Председатель Правления на основании Устава или Руководитель Обособленного подразделения 

на основании Доверенности, выданной Председателем Правления Кооператива.  После подписания сторонами 

один экземпляр Договора хранится в Кооперативе в Досье пайщика, второй экземпляр выдается члену 

Кооператива (пайщика).  

3.6. Все операции, производимые по Договорам хранения личных сбережений членом Кооператива (пайщика), 

фиксируются в книжке члена Кооператива (пайщика). 

http://docs.cntd.ru/document/902166556
http://docs.cntd.ru/document/902166556
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3.7. Изменения/ дополнения к Договору хранения личных сбережений оформляются в письменной форме с 

подписанием дополнительного соглашения к Договору. 

4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЛАТЫ  ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКА) 

4.1. Кооператив начисляет и выплачивает члену Кооператива (пайщику) плату за пользование привлеченными 

денежными средствами в размере и на условиях, определяемых договором. 

4.2. Плата за пользование денежными средствами члена Кооператива (пайщика) начисляются в последний 

день каждого месяца со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Кооператив, до дня 

возврата члену Кооператива (пайщику), либо их списанию со счета члена Кооператива по иным основаниям 

включительно. 

4.3. При начислении платы за использование привлеченных денежных средств членов Кооператива 

(пайщиков) в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое 

количество календарных дней, на которые привлечены денежные средства. При этом за базу берется 365/366 

дней в году. 

4.4.  По программам привлечения денежных средств от членов Кооператива (пайщиков), предусматривающих 

пополнение, плата начисляется на сумму привлеченных денежных средств с учетом дополнительных взносов, 

исходя из фактического срока  и суммы денежных средств. 

4.5. В случае не востребования членом Кооператива (пайщиком) размещенных им денежных средств по 

истечению срока действия Договора хранения личных сбережений (Договора займа), плата за использование 

привлеченных денежных средств члена Кооператива (пайщика) не начисляется.  

5. СТРАХОВАНИЕ РИСКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО 

ПРИВЛЕЧЕННЫМ ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКА) 

5.1. В случае, если Кооператив принял решение о страховании риска ответственности за нарушение договоров, 

на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков), он обязан 

выполнять следующие требования: 

 

5.1.1. Объектом страхования должны являться имущественные интересы Кооператива, связанные с риском 

ответственности за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов 

Кооператива (пайщиков). 

5.1.2. Страховым случаем по договору страхования должно являться наступление гражданской 

ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные 

средства членов Кооператива (пайщиков), в связи с банкротством Кооператива, подтвержденным решением 

арбитражного суда о признании Кооператива банкротом и об открытии конкурсного производства в 

соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также выпиской из реестра 

требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований; 

5.1.3. В договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива (пайщика), 

должны быть указаны реквизиты, включая срок действия, заключенного Кооперативом договора (договоров) 

страхования и предусмотренный таким договором (такими договорами) страхования предельный размер 

обязательств страховщика в возмещении вреда каждому члену Кооператива (пайщику) вследствие нарушения 

Кооперативом договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива 

(пайщика). 

При этом совокупный размер предусмотренных договором (договорами) страхования обязательств 

страховщика по возмещению вреда всем членам Кооператива (пайщикам), с учетом установленного договором 

(договорами) страхования размера обязательств страховщика по возмещению вреда каждому члену 

Кооператива (пайщику), не может быть меньше совокупного размера указываемых в договорах, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков), обязательств страховщика по 

возмещению вреда каждому члену Кооператива (пайщику); 

5.1.4. Договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя предъявлять требование о 

возмещении вреда в пределах, указанных в абзаце втором подпункта 5.1.3 настоящего Положения, размеров 

обязательств страховщика непосредственно страховщику; 

http://docs.cntd.ru/document/901831019
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5.1.5. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года; 

5.2. В целях предоставления члену Кооператива (пайщику) информации о страховании Кооперативу следует 

размещать на своем официальном сайте в сети "Интернет" копию правил страхования, а также указывать в 

отношении каждого заключенного договора страхования наименование страховщика, его контактный телефон 

и официальный сайт в сети "Интернет", объект страхования, перечень страховых случаев, срок действия 

договора страхования, права и обязанности выгодоприобретателя, страховую сумму и указанные в абзаце 

втором пункта 3.10.3 настоящего Базового стандарта размеры обязательств страховщика (если применимо). 

6. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

6.1. Кооператив привлекает денежные средства членов Кооператива (пайщиков) на условиях возвратности, 

платности, срочности на основании договоров займа, заключаемых с юридическими лицами. 

6.2. Условия и порядок привлечения денежных средств от членов Кооператива (пайщиков) -  юридических лиц 

указываются в Договоре займа и зависят от потребностей Кооператива в привлечении денежных средств от 

юридического лица. Решение о привлечении денежных средств от юридического лица принимается 

Правлением Кооператива и оформляется Протоколом Заседания Правления Кооператива, в котором 

указываются основные условия привлечения денежных средств от члена Кооператива (пайщика), являющегося 

юридическим лицом на основании Договора займа. 

6.3. Договор привлечения денежных средств от юридического лица (далее Договор займа) - члена Кооператива 

(пайщика)  должен содержать условия: 

6.3.1. о сумме передаваемых денежных средств; 

6.3.2. о размере платы (процентов) за использование привлеченных денежных средств членов Кооператива 

(пайщиков). Размер платы (процентов) за использование Кооперативом привлеченных денежных средств 

члена Кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых; 

6.3.3. о порядке начисления платы (процентов) за использование привлеченных денежных средств членов 

Кооператива (пайщиков) и порядке ее выплаты; 

6.3.4. о сроке, на который заключается Договор займа, и о порядке возврата денежных средств, в том числе о 

досрочном возврате денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона 

N 190-ФЗ, при прекращении членства в Кооперативе. В случаях, когда срок возврата денежных средств по 

Договору займа определен моментом востребования, Договором займа должен быть предусмотрен срок, в 

течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных средств Кооперативом должны быть 

возвращены денежные средства и исполнены все обязательства по Договору займа; 

6.3.5. об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по Договору займа и освобождения от 

данной ответственности. 

6.4. Договор займа независимо от суммы заключается между Кооперативом и членом Кооператива (пайщиком) 

в письменной форме в двух экземплярах.  

6.5. Со стороны Кооператива Договор займа на привлечение денежных средств подписывает Председатель 

Правления на основании Устава или Руководитель Обособленного подразделения на основании Доверенности, 

выданной Председателем Правления Кооператива. После подписания сторонами один экземпляр Договора 

хранится в Кооперативе в Досье пайщика, второй экземпляр выдается члену Кооператива (пайщика).  

6.6. Все операции, производимые по Договорам займа на привлечение денежных средств от членом 

Кооператива (пайщика), фиксируются в книжке члена Кооператива (пайщика). 

6.7. Изменения/ дополнения в Договор займа на привлечение денежных средств от члена Кооператива 

(пайщика) оформляются в письменной форме с подписанием дополнительного соглашения к Договору. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Кооператив обязан обеспечить конфиденциальность сведений о привлеченных Кооперативом денежных 

средствах от члена Кооператива (пайщика). Предоставление сведений о сумме привлеченных денежных 

средств от члена Кооператива (пайщика) и условиях их привлечения Кооперативом кому-либо, кроме самого 

члена Кооператива (пайщика), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
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законодательством или договором передачи личных сбережений (Договором займа), на основании которого 

привлечены денежные средства от члена Кооператива (пайщика). 
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