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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базовым 

стандартом совершения кредитным потребительским кооперативом операций на 

финансовом рынке» (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 № КФНП-26), Уставом 

Кредитного потребительского кооператива «Доверие» (далее Кооператив, кредитный 

кооператив) и иными внутренними документами Кооператива и определяет порядок и 

условия привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива. 

1.2. При осуществлении деятельности по привлечению личных сбережений (займов) от 

членов (пайщиков) Кооператива, Кооператив соблюдает финансовые нормативы, 

установленные Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной 

кооперации» и нормативными актами Банка России. 
1.3. Настоящее Положение принято с целью решения уставной задачи Кооператива по 

организации условий финансовой взаимопомощи и социальной поддержки членов 

(пайщиков) Кооператива. Положение регламентирует порядок и условия привлечения 

денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, в том числе наименование программ, 

диапазоны сумм и сроков привлечения личных сбережений, диапазоны размеров платы за 

использование денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, привлеченных на 

основании договоров передачи личных сбережений.  

Размер и порядок платы за использование денежных средств членов (пайщиков) 

Кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, 

утверждаются Правлением Кооператива в случае и порядке, которые предусмотрены ч. 5 

ст. 21 Федерального закона «О кредитной кооперации». Условия о размере и порядке 

платы за использование денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, 

привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, должны быть 

едиными для всех членов (пайщиков) Кооператива. 

1.4. Личные сбережения физических лиц – членов (пайщиков) Кооператива, денежные 

средства юридических лиц – членов (пайщиков) Кооператива привлекаются в Фонд 

финансовой взаимопомощи Кооператива. 

1.5. Личные сбережения физических лиц – членов (пайщиков) Кооператива, денежные 

средства юридических лиц – членов (пайщиков) Кооператива, привлекаемые в Фонд 

финансовой взаимопомощи Кооператива, с последующим их размещением в займы и 

жилищные программы для членов (пайщиков) Кооператива, не являются собственностью 

Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.  

Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в 

части, соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам о 

передаче личных сбережений, не допускается в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

1.6. Кооператив формирует Неделимый Резервный фонд в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Кооператива, Положением о порядке формирования и 

использования имущества Кооператива с целью защиты финансовых интересов 

физических и юридических лиц – членов (пайщиков) Кооператива. 

1.7. Решение о привлечении личных сбережений членов (пайщиков) Кооператива 

принимается Правлением Кооператива исходя из потребности Кооператива в 

привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по обеспечению 

финансовой устойчивости Кооператива. 

1.8. Размер компенсационных выплат (процентов) по договорам о передаче личных 

сбережений устанавливаются в размере, обеспечивающем исполнение расходной части 

сметы доходов и расходов, утвержденной Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива на соответствующий период в соответствии с размерами процентов по 

договорам займа, обеспечивающими исполнение доходной части сметы. 
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1.9. С целью соблюдения финансовых нормативов ликвидности Кооператива Правление в 

период между Общими собраниями вправе соответственно понижать или повышать 

размер процентов по договорам о передаче личных сбережений, изменяя и дополняя виды 

финансовых программ с последующим утверждением на очередном Общем собрании 

членов (пайщиков) Кооператива. 

Информация об изменении размера компенсационных выплат (процентов) 

публикуется на стендах в офисах кредитного кооператива и на официальном сайте 

кредитного кооператива в сети «Интернет». 

1.10. Вновь установленные размеры компенсационных выплат (процентов) по договорам о 

передаче личных сбережений применяются к договорам, заключенным после введения 

изменений, и не применяются к ранее заключенным договорам, которые продолжают 

действовать на прежних условиях до истечения срока. 

1.11. Возврат переданных пайщиком личных сбережений (полученных займов) 

гарантируется: 
- имуществом Кооператива, принадлежащем ему на праве собственности; 

- солидарно субсидиарной ответственностью его членов в пределах внесенных ими 

паевых взносов, в том числе объявленных, но не внесенных в срок; 

- выданными из Фонда финансовой взаимопомощи членам Кооператива займами. 

1.12. Передаваемые денежные средства принимаются в валюте Российской Федерации 

(рубль).  

1.13. Кредитный кооператив совершает операции по привлечению денежных средств 

физических лиц – членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) 

посредством выдачи (приема) наличных денежных средств в кассе кредитного 

кооператива, посредством проведения безналичных расчетов, зачетом взаимных 

требований, а также иными, не запрещенными законом, способами. 

1.14. Факты передачи денежных средств членом кредитного кооператива (пайщиком) в 

кредитный кооператив и выплат кредитным кооперативом денежных средств в пользу 

члена кредитного кооператива (пайщика) должны подтверждаться оформлением кассовых 

документов, предусмотренных Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства», либо, в случае безналичных расчетов - платежными поручениями, 

предусмотренными Положением Банка России № 383-П от 19.06.2012 г. «О правилах 

осуществления перевода денежных средств», а также иными, не запрещенными законом 

способами. 

1.15. Кооператив не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по 

договору о передаче личных сбережений (займа), если причиной этого стали 

обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные бедствия, 

изменения военно-политической ситуации в государстве, террористические акты, 

принятия законодательных и иных нормативных актов, препятствующих выполнению 

принятых на себя обязательств.  

1.16. Кооператив обеспечивает конфиденциальность сведений о привлеченных 

Кооперативом денежных средствах от физического лица - члена (пайщика) Кооператива. 

Предоставление сведений о сумме личных сбережений члена (пайщика) Кооператива и 

условиях их привлечения Кооперативом кому-либо, кроме самого члена (пайщика), не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством или договором о передаче личных сбережений, на основании которого 

привлечены денежные средства от члена (пайщика) Кооператива. 

1.17. Информация о размере и порядке платы за использование денежных средств членов 

(пайщиков) Кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных 

сбережений, размещена в местах обслуживания клиентов, членов (пайщиков) Кооператива 

и на официальном сайте Кооператива в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=222242;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=222055;fld=134
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2. Договор о передаче личных сбережений (займа) члена (пайщика) Кооператива 

 

2.1. Передача Кооперативу личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

Кооператива осуществляется на основании договоров о передаче личных сбережений на 

условиях срочных сберегательных программ или сберегательных программ до 

востребования, заключаемых между Кооперативом и его членами (пайщиками) в 

письменной форме. 

Передача Кооперативу личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива носит строго добровольный характер. 

Договор о передаче личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

Кооператива на условиях срочных сберегательных программ или сберегательных 

программ до востребования содержит условия о сумме предоставляемых личных 

сбережений физических лиц – членов (пайщиков) Кооператива, порядке их передачи, 

сроке и порядке их возврата Кооперативом членам (пайщикам) Кооператива, размере и 

порядке платы за их использование, права и обязанности Сторон, порядок распоряжения 

личными сбережениями, порядок изменения и расторжения договора о передаче личных 

сбережений и прочие условия. 

Договор о передаче в Кооператив личных сбережений физических лиц – членов 

(пайщиков) Кооператива на условиях срочных сберегательных программ или 

сберегательных программ до востребования вступает в силу только после поступления 

денежных средств (перечислением, внесением наличных денег в кассу кредитного 

кооператива) от члена (пайщика) кредитного кооператива с оформлением бухгалтерией 

Кооператива соответствующих документов. 

2.2. Передача денежных средств юридических лиц – членов (пайщиков) Кооператива 

осуществляется на основании договоров займа, заключаемых между Кооперативом и его 

членами в письменной форме. 

Передача Кооперативу денежных средств юридических лиц – членов (пайщиков) 

Кооператива носит строго добровольный характер. 

2.3. Договор о передаче личных сбережений (займа) содержит следующие условия: 

2.3.1. о сумме передаваемых денежных средств.  

2.3.2. о размере компенсационных выплат (процентов) за использование привлеченных 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков).  

Размер компенсационных выплат (процентов) за использование Кооперативом 

привлеченных денежных средств члена (пайщика) Кооператива устанавливается в 

процентах годовых.  

При этом максимальный размер платы за использование Кооперативом привлеченных 

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

по договору о передаче личных сбережений, не может превышать значение 2 (двух) 

ключевых ставок, установленное Банком России, на дату заключения договора о передаче 

личных сбережений; 

При продлении срока действия договора о передаче личных сбережений размер 

компенсационных выплат (процентов) за использование привлеченных денежных средств 

членов (пайщиков) Кооператива с даты продления срока действия договора о передаче 

личных сбережений не может превышать значение 2 (двух) ключевых ставок, 

установленное Банком России, на дату продления срока действия договора о передаче 

личных сбережений. 

2.3.3. о порядке начисления компенсационных выплат (процентов) за использование 

привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке ее 

выплаты. При начислении целевых компенсационных выплат на личные сбережения 

количество дней в году принимается 365 (366 - високосный год), количество календарных 

дней месяца - фактическое. 

Член (пайщик) кредитного кооператива имеет право снимать ежемесячно начисленные 

компенсационные выплаты (проценты) в соответствии с условиями договора о передаче в 

кредитный кооператив личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 
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кредитного кооператива на условиях срочных сберегательных программ или 

сберегательных программ до востребования. 

2.3.4. о сроке, на который заключается договор о передаче личных сбережений, и о 

порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств. 

Член (пайщик) кредитного кооператива не имеет права производить частичные снятия 

личных сбережений, денежных средств, внесенных на срочную сберегательную 

программу, в течение всего срока действия срочной сберегательной программы. 

Если член (пайщик) Кооператива вынужден досрочно снять личные сбережения или их 

часть (срочные сберегательные программы), то договор считается расторгнутым. В этом 

случае Кооператив производит перерасчёт начисленных процентов в порядке, 

предусмотренном в соответствующем договоре, а ранее выплаченные компенсационные 

выплаты (проценты) сверх пересчитанных взыскиваются с суммы остатка личных 

сбережений. 

Член (пайщик) Кооператива обязан сообщить кредитному кооперативу о закрытии 

срочной сберегательной программы, переоформлении ее на новый срок или на другой вид 

сберегательной программы. При отсутствии заявления члена (пайщика) Кооператива его 

личные сбережения автоматически переводятся на сберегательную программу 

«Депонированная» (до востребования).  

Член (пайщик) Кооператива имеет право в любое время снимать личные сбережения, 

денежные средства, хранящиеся на сберегательной программе «Депонированная» (до 

востребования).  

При разовом снятии членом (пайщиком) Кооператива личных сбережений, денежных 

средств, внесённых наличным путём или компенсационные выплаты (проценты) по ним, 

член (пайщик) обязан предупредить кредитный кооператив о снятии: 

- суммы до 10 000 рублей – за 3 банковских дня;  

- суммы более 10 000 рублей – за 10 банковских дней. 

Член (пайщик) кредитного кооператива имеет право получить сумму личных сбережений 

и(или) компенсационные выплаты (проценты) по сберегательной программе как в 

наличной, так и в безналичной форме. 

При прекращении членства в кредитном кооперативе члену кредитного кооператива 

(пайщику) выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых 

взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются денежные 

средства, привлеченные от члена кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные 

обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кредитный 

кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кредитного кооператива 

(пайщика).  

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи 

заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия решения о 

ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - 

члена кредитного кооператива (пайщика), либо со дня принятия решения об исключении 

его из членов кредитного кооператива (пайщиков).  

Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом кредитного 

кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств 

(задолженности) члена кредитного кооператива (пайщика) перед кредитным 

кооперативом обязательства кредитного кооператива по выплате паенакопления (паевых 

взносов и начислений на паевые взносы) такому члену кредитного кооператива (пайщику) 

и иные обязательства кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или 

частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену кредитного 

кооператива (пайщику). 
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3. Сроки, виды и условия привлечения личных сбережений физических лиц – 

членов (пайщиков) кредитного кооператива  

по договорам о передаче личных сбережений 

 

3.1. Сроки привлечения личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива по договорам о передаче личных сбережений: 

 

3.1.1. Сберегательные программы до востребования (депонированная). 

3.1.2. Срочные сберегательные программы:  

- краткосрочные (до 12 месяцев) - 6 месяцев, 12 месяцев; 

- долгосрочные (свыше 12 месяцев) – 24 месяца, 36 месяцев, 60 месяцев.  

 

3.2. Виды сберегательных программ по привлечению личных сбережений членов 

(пайщиков) (физических лиц) по договорам о передаче личных сбережений 

 

Кооперативом установлены следующие виды сберегательных программ по договорам о 

передаче личных сбережений членов (пайщиков) (физических лиц): 
П/п Сберегательная  

программа 
Сумма 

Пополнение Ставка, 

годовых 

1 Депонированная От 50, 200 руб. Пополняемая 0,1 % 

2 Срочная, 60 мес. (с возможностью снятия через 6 

мес. без прерывания) 

От 1 000 руб. 

 

Пополняемая 6 % 

 

3 Срочная, 60 мес. (с возможностью снятия через 12 

мес. без прерывания) 

От 1 000 руб. 

 

Пополняемая 7 % 

 

4 «Солнышко» (детская) до 18 лет От 500 руб. Пополняемая 7 % 

 

3.3. Условия привлечения личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива по договорам о передаче личных сбережений 

 

Прием личных сбережений членов (пайщиков) (физических лиц) осуществляется при 

условии: 

- наличие паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность; 

- ИНН (при наличии), 

- Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- наличие пенсионного удостоверения (в случае привлечения личных сбережений 

физических лиц – членов (пайщиков) кредитного кооператива на условиях пенсионных 

сберегательных программ, до востребования); 

- наличие студенческого билета или билета учащегося, справки с ВУЗА или техникума, 

колледжа (в случае привлечения личных сбережений физических лиц – членов 

(пайщиков) кредитного кооператива на условиях сберегательных студенческих программ, 

до востребования); 

- внесение паевого взноса в размере – 25 руб., вступительного взноса в размере – 25 руб. 

(в случае привлечения личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива на условиях сберегательных студенческих программ, до 

востребования); 

- внесение паевого взноса в размере – 100 руб., вступительного взноса в размере – 150 руб. 

(в случае привлечения личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива на условиях сберегательных (обычных, пенсионных) программ 

до востребования, на условиях срочной сберегательной программы). 

- открытие сберегательной программы «Депонированная» - 200 руб. (50 руб. – для 

пенсионеров). 

- внесение минимального капитализационного взноса – 2 000 руб. 
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4. Сроки, виды и условия привлечения денежных средств юридических лиц – 

членов (пайщиков) кредитного кооператива по договорам займа 

 

4.1. Сроки привлечения денежных средств юридических лиц – членов 

(пайщиков) кредитного кооператива по договорам займа 

 

До 12 месяцев - 3 месяца, 6 месяцев, 12 месяцев 

 

4.2. Виды привлечения денежных средств юридических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива по договорам займа 

 
п/п Наименование, срок Сумма Условия Ставка, 

годовых 

1 Бизнес, 3 месяца От 500 000 рублей до 2 000 000 рублей Не продляемый 4 

2 Бизнес, 6 месяцев От 500 000 рублей до 3 000 000 рублей Не продляемый 5 

3 Бизнес, 12 месяцев От 1 000 000 рублей до 4 000 000 рублей Не продляемый 6 

 
4.3. Условия привлечения денежных средств юридических лиц – членов 

(пайщиков) кредитного кооператива по договорам займа 

Для принятия Кооперативом решения о размещении денежных средств юридических лиц 

– членов (пайщиков) кредитного кооператива по договорам займа необходимы: 

- копия свидетельства о государственной регистрации; 

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 

- копии учредительных документов, заверенные нотариально или руководителем 

организации и оригиналы на обозрение; 

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол или приказ); 

- копии документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина или иной документ 

его заменяющий) руководителей субъектов малого бизнеса, учредителей организации и 

главного бухгалтера; 

- решение руководящего органа юридического лица о временном размещении свободных 

денежных средств юридического лица в кредитном кооперативе; 

- внесение паевого взноса в размере – 100 руб., вступительного взноса в размере – 150 руб. 

- иное (при необходимости). 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Член (пайщик) кредитного кооператива имеет право хранить личные сбережения, 

денежные средства в кредитном кооперативе неограниченный срок (в случае передачи 

личных сбережений, денежных средств на условиях сберегательных программ до 

востребования – для физических лиц-членов (пайщиков) кредитного кооператива, на 

условиях сберегательных депозитов до востребования – для юридических лиц-членов 

(пайщиков) кредитного кооператива) и по согласованию с кредитным кооперативом 

пополнять его, при этом кредитный кооператив может временно ограничивать сумму 

довложений. 

5.2. Член (пайщик) кредитного кооператива обязан соблюдать все решения Общего 

собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, Правления кредитного 

кооператива, а также своевременно оплачивать членские, целевые членские и иные виды 

взносов согласно Положению о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива. 

5.3. Члены (пайщики) кредитного кооператива вносят капитализационный паевой взнос, 

образующий Паевой фонд кредитного кооператива. Минимальная величина Паевого 

фонда кредитного кооператива должна составлять не менее 8 (восьми) процентов суммы 

денежных средств, привлечённых кредитным кооперативом от членов (пайщиков) 
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кредитного кооператива и отражённых в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец 

предыдущего года.  

Капитализационный паевой взнос возвращается при выходе из кредитного 

кооператива при отсутствии задолженности члена (пайщика) перед кредитным 

кооперативом. 

5.4. Кредитный кооператив обязуется открыть на имя члена (пайщика) кредитного 

кооператива лицевой счёт с одновременным оформлением соответствующего договора о 

передаче личных сбережений (займа) членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

5.5. Кредитный кооператив обязуется вернуть члену (пайщику) кредитного кооператива 

его личные сбережения вместе с целевыми компенсационными выплатами. 

5.6. Кредитный кооператив удерживает подоходный налог с начисленных 

компенсационных выплат (процентов) по сберегательной программе, оформленной с 

физическим лицом – членом (пайщиком) кредитного кооператива, в соответствии с 

действующим налоговым законодательством РФ. 

В случае если физическое лицо – член (пайщик) кредитного кооператива досрочно 

расторгает договор сберегательной программы, он обязан возместить кредитному 

кооперативу излишне перечисленные кооперативом суммы подоходного налога с суммы 

начисленных компенсационных выплат (процентов) по данному договору сберегательной 

программы. 

5.7. Кредитный кооператив гарантирует тайну сберегательных программ. Без согласия 

члена (пайщика) кредитного кооператива информация третьим лицам, касающаяся его 

сберегательной программы, депозита, может быть предоставлена только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.8. Кредитный кооператив обязуется использовать переданные ему личные сбережения, 

денежные средства исключительно в соответствии с условиями п. 1.4 настоящего 

Положения и соответствующего договора, заключенного между кредитным кооперативом 

и членом (пайщиком) кредитного кооператива. 

 

6. Порядок распоряжения личными сбережениями 

 

6.1. Член (пайщик) кредитного кооператива имеет право распоряжаться личными 

сбережениями, как лично, так и через доверенное лицо, имеющее от него письменное 

полномочие (доверенность на распоряжение личными сбережениями). 

6.2. В случае, если член (пайщик) кредитного кооператива - физическое лицо, оформление 

доверенности производится двумя уполномоченными представителями кредитного 

кооператива, либо в нотариальном порядке с соблюдением требований действующего 

законодательства РФ. 

6.3. В случае, если член (пайщик) кредитного кооператива - юридическое лицо, 

оформление доверенности производится руководителем юридического лица с 

соблюдением требований действующего законодательства РФ. 

6.4. Кредитный кооператив прекращает выдачу личных сбережений по доверенности с 

того момента, как ему станет известно о смерти члена (пайщика) кредитного кооператива 

(физического лица) от доверенного лица или другим путём. 

Кредитный кооператив не несет ответственности за выдачу по доверенности 

личных сбережений после смерти члена (пайщика) кредитного кооператива (физического 

лица), если он не был оповещен о смерти. 

6.5. Член (пайщик) кредитного кооператива (физическое лицо) имеет право сделать 

нотариально оформленное завещательное распоряжение о выдаче личных сбережений на 

случай смерти любому физическому или юридическому лицу. В случае смерти члена 

(пайщика) кредитного кооператива (физического лица), сберегательные программы, по 

которым не было сделано завещательное распоряжение, наследуются в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. При отсутствии наследников 

личные сбережения являются собственностью кредитного кооператива.  
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7. Страхование рисков 

 

7.1. В случае если кредитный кооператив принял решение о страховании риска 

ответственности за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные 

средства членов кредитного кооператива (пайщиков), он обязан выполнять следующие 

требования: 

7.1.1. Объектом страхования должны являться имущественные интересы кредитного 

кооператива, связанные с риском ответственности за нарушение договоров, на основании 

которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков). 

7.1.2. Страховым случаем по договору страхования должно являться наступление 

гражданской ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на 

основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива 

(пайщиков), в связи с банкротством кредитного кооператива, подтвержденным решением 

арбитражного суда о признании кредитного 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. 

7.1.3. В договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена 

кредитного кооператива (пайщика), должны быть указаны реквизиты, включая срок 

действия, заключенного кредитным кооперативом договора (договоров) страхования и 

предусмотренный таким договором (такими договорами) страхования предельный размер 

обязательств страховщика в возмещении вреда каждому члену кредитного кооператива 

(пайщику) вследствие нарушения кредитным кооперативом договора, на основании 

которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива (пайщика). 

При этом совокупный размер предусмотренных договором (договорами) страхования 

обязательств страховщика по возмещению вреда всем членам кредитного кооператива 

(пайщикам), с учетом установленного договором (договорами) страхования размера 

обязательств страховщика по возмещению вреда каждому члену кредитного кооператива 

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

основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива 

(пайщиков), обязательств страховщика по возмещению вреда каждому члену кредитного 

кооператива (пайщику). 

7.1.4. Договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя 

предъявлять требование о возмещении вреда в пределах, указанных в пункте 7.1.3 

настоящего Положения размеров обязательств страховщика непосредственно 

страховщику. 

7.1.5. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года. 

7.2. В случае если кредитный кооператив принял решение о страховании риска 

ответственности за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные 

средства членов кредитного кооператива (пайщиков), он размещает на своем 

официальном сайте в сети "Интернет" копию правил страхования, а также указывает 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 размеры обязательств страховщика (если 

применимо). 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. На личные сбережения физического лица – члена (пайщика) кредитного кооператива, 

денежные средства юридического лица – члена (пайщика) кредитного кооператива может 

быть наложен арест на основании постановления следственных органов. Выдача личных 

сбережений, депозитов в таких случаях приостанавливается до снятия ареста. Взыскание 

может быть обращено только на основании приговора или решения судебных органов. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=221688;fld=134
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8.2. Конфискация личных сбережений физического лица – члена (пайщика) кредитного 

кооператива, денежных средств юридического лица – члена (пайщика) кредитного 

кооператива может быть произведена только на основании вступившего в законную силу 

приговора или вынесенного в соответствии с действующим законодательством РФ 

постановления о конфискации имущества.  

8.3. В случае обращения взыскания на личные сбережения физического лица – члена 

(пайщика) кредитного кооператива, денежные средства юридического лица – члена 

(пайщика) кредитного кооператива, привлечённых на основании договоров о передаче 

личных сбережений (займа), кредитный кооператив не несет материальной 

ответственности за выдачу личных сбережений, произведенную ранее на законных 

основаниях, в т.ч. и на основании распоряжения, сделанного физическим лицом – членом 

(пайщиком) кредитного кооператива на случай смерти. 

8.4. Любое из обстоятельств, вытекающих из договоров о передаче личных сбережений, 

может быть прекращено невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, 

за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

8.5. Общая сумма личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) кредитного 

кооператива, денежных средств юридических лиц – членов (пайщиков) кредитного 

кооператива с начисленными компенсационными выплатами (процентами), хранящихся в 

кредитном кооперативе на всех сберегательных программах, не может превышать 

определённой суммы, утверждённой решением Правления кредитного кооператива.  

8.6. В случае превышения общей суммы личных сбережений физических лиц – членов 

(пайщиков) кредитного кооператива, денежных средств юридических лиц – членов 

(пайщиков) кредитного кооператива на всех сберегательных программах, указанной в п. 

8.5. настоящего Положения, член (пайщик) кредитного кооператива обязан снять сумму 

превышения общей суммы личных сбережений физических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива, денежных средств юридических лиц – членов (пайщиков) 

кредитного кооператива.  

8.7. Принятие денежных средств производится в первую очередь от членов (пайщиков) 

кредитного кооператива, которые ранее принимали активное участие в размещении 

личных сбережений физического лица – члена (пайщика) кредитного кооператива, 

денежных средств юридического лица – члена (пайщика) кредитного кооператива в 

кредитный кооператив, непосредственно сами брали займы или привлекали других членов 

(пайщиков) кредитного кооператива.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. С Уставом и действующими внутренними положениями кредитного кооператива член 

(пайщик) кредитного кооператива при оформлении соответствующего договора о 

передаче личных сбережений, денежных средств на условиях сберегательной программы, 

депозита знакомится лично, о чем производится соответствующая запись в договоре о 

передаче личных сбережений, денежных средств на условиях срочных сберегательных 

программ, депозитов или сберегательных программ, депозитов до востребования.  

9.2. В случае окончания сроков действия оформленных сберегательных программ, члены 

(пайщики) кредитного кооператива могут оформить другие виды сберегательных 

программ, действующих на тот момент. 

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Правлением 

кредитного кооператива с последующим утверждением на Общем собрании членов 

(пайщиков) кредитного кооператива. 

9.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом кредитного кооператива, 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива, решениями Общего 

собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, Правления кредитного 

кооператива, Положением о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива, договорами о передаче личных сбережений физических лиц – 
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членов (пайщиков) кредитного кооператива, денежных средств юридических лиц – членов 

(пайщиков) кредитного кооператива на условиях срочных сберегательных программ, 

депозитов или сберегательных программ, депозитов до востребования. 

9.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 

членов (пайщиков) кредитного кооператива и распространяется на правоотношения: 

- возникшие между кредитным кооперативом и физическими, юридическими лицами, 

являющимися его членами (пайщиками), до принятия настоящего Положения, в том числе 

голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на 

Общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

- возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех договоров, 

заключаемых кредитным кооперативом с его членами (пайщиками), в том числе 

голосовавшими против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на 

Общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива, не являющиеся членами 

(пайщиками) кредитного кооператива. 

 


