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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «СОДЕЙСТВИЕ»,
ОГРН 1056605207670
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия привлечения денежных средств
от физических и юридических лиц, являющихся членами Кредитного потребительского
кооператива «Содействие» (далее - Кооператив), и не регулирует случаи привлечения
Кооперативом денежных средств от юридических лиц, не являющихся пайщиками.
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива и
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», иными нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Уставом Кооператива.
1.3. В настоящем Положении используются следующие термины:
1) личные сбережения - денежные средства, переданные Кооперативу пайщиком – физическим
лицом на основании договора передачи личных сбережений;
2) временно свободные денежные средства - денежные средства, переданные Кооперативу
пайщиком – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основании
договора передачи временно свободных денежных средств;
3) сберегательная программа – внутренний нормативный документ, формируемый Правлением
Кооператива на основании настоящего Положения и содержащий конкретные условия приема
личных сбережений и/или временно свободных денежных средств от членов Кооператива;
4) сберегатель - член Кооператива, передавший Кооперативу денежные средства на основании
договора передачи личных сбережений или договора передачи временно свободных денежных
средств.
1.4. Сберегатели уплачивают членские взносы сберегателей в порядке, установленном
Уставом Кооператива. Размер членского взноса сберегателя устанавливается Правлением
Кооператива в сберегательной программе.
1.5. При привлечении денежных средств от пайщиков Кооператив соблюдает нормативы,
установленные действующим законодательством Российской Федерации о кредитной
кооперации.
2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Лицо, желающее разместить в Кооперативе денежные средства, до перечисления
денежных средств на расчетный счет Кооператива заполняет анкету сберегателя. На основании
данных анкеты сберегателя Кооператив осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных лицом в анкете.
2.2. Кооператив привлекает денежные средства от пайщиков на основании договоров
передачи личных сбережений или договоров передачи временно свободных денежных средств,
по условиям которых член Кооператива предоставляет денежные средства в пользование
Кооперативу, а последний обязуется вернуть сумму привлеченных денежных средств в
установленный договором срок и уплатить компенсации.
2.3. С лицом, успешно прошедшим проверку, заключается договор передачи личных
сбережений или договор передачи временно свободных денежных средств в письменной форме
в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

2.4. Договор передачи личных сбережений, договор передачи временно свободных денежных
средств должен содержать:
- номер и дату заключения договора;
- наименование сторон договора, полномочия лиц, подписывающих договор;
- сумму переданных денежных средств;
- порядок передачи денежных средств Кооперативу;
- срок и порядок возврата денежных средств;
- размер и порядок выплаты компенсаций;
- права, обязанности и ответственность сторон;
- реквизиты сторон.
Договор передачи личных сбережений также должен содержать условие о досрочном возврате
привлеченных денежных средств при прекращении членства физического лица в Кооперативе.
2.5. После подписания договора пайщик перечисляет сумму личных сбережений или временно
свободных денежных средств на расчетный счет Кооператива.
2.6. Член Кооператива может участвовать одновременно в нескольких сберегательных
программах, а также заключить несколько договоров передачи личных сбережений или
договоров передачи временно свободных денежных средств в рамках одной сберегательной
программы; при этом общая сумма переданных Кооперативу на основании таких договоров
денежных средств не может превышать установленной сберегательной программой
максимальной суммы денежных средств, передаваемых Кооперативу.
2.7. Договор передачи личных сбережений, передачи временно свободных денежных средств
считается заключенным с момента поступления на расчетный счет Кооператива денежных
средств от пайщика в сумме не ниже минимальной суммы, установленной сберегательной
программой. При этом договор считается заключенным на сумму фактически поступивших от
пайщика денежных средств.
2.8. В случае если пайщик уже имеет действующие договоры передачи личных сбережений
или передачи временно свободных денежных средств с Кооперативом, и после поступления на
расчетный счет Кооператива денежных средств по вновь заключенному договору общая сумма
привлеченных денежных средств на одного пайщика превысит максимальную, новый договор
будет считаться заключенным на сумму, составляющую разницу между максимальной суммой
привлеченных денежных средств и общей суммой денежных средств, ранее привлеченных от
пайщика и не возвращенных ему. На сумму превышения компенсации не начисляются,
денежные средства возвращаются плательщику в течение 5-ти рабочих дней.
2.9. Договор передачи личных сбережений, передачи временно свободных денежных средств
считается незаключенным, если:
- в течение 14-ти календарных дней, следующих за днем подписания договора сторонами, на
расчетный счет Кооператива не поступили денежные средства по договору;
- на расчетный счет Кооператива поступили денежные средства по договору в сумме ниже
минимальной; начисление компенсаций на сумму таких денежных средств не осуществляется,
Кооператив возвращает денежные средства плательщику в течение 5-ти рабочих дней;
- на расчетный счет Кооператива поступили денежные средства по договору после истечения
14-тидневного срока; начисление компенсаций на сумму таких денежных средств не
осуществляется, Кооператив возвращает денежные средства плательщику в течение 5-ти
рабочих дней;
- на расчетный счет Кооператива поступили денежные средства по договору от третьего лица,
не являющегося стороной договора; начисление компенсаций на сумму таких денежных
средств не осуществляется, Кооператив возвращает денежные средства плательщику в течение
5-ти рабочих дней.
2.10. В течение всего срока действия договора передачи личных сбережений, передачи
временно свободных денежных средств пайщик вправе пополнять сумму личных сбережений в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива.
Минимальная допустимая сумма пополнения составляет 10 000,00 рублей. Денежные средства,
поступившие в пополнение по договору ниже минимальной суммы, подлежат возврату
2

плательщику в течение 5-ти рабочих дней, начисление компенсаций на сумму таких денежных
средств не производится.
2.11. Если в результате пополнения общая сумма привлеченных денежных средств на одного
пайщика превысит максимальную, в пополнение по договору будет принята часть поступившей
в пополнение суммы, составляющая разницу между максимальной суммой привлеченных
денежных средств и общей суммой денежных средств, ранее привлеченных от пайщика и не
возвращенных ему. Начисление компенсаций на сумму превышения производиться не будет,
сумма превышения будет возвращена плательщику в течение 5-ти рабочих дней.
2.12. Пополнение личных сбережений осуществляется без подписания дополнительного
соглашения к договору, однако в течение срока действия договора передачи личных
сбережений, передачи временно свободных денежных средств Правление Кооператива может
принять решение о прекращении принятия денежных средств в пополнение договоров передачи
личных сбережений, передачи временно свободных денежных средств, заключенных на
условиях отдельных сберегательных программ. Указанное решение подлежит доведению до
сведения пайщиков путем опубликования на официальном сайте Кооператива в сети Интернет
www.sodeistvie.su и размещения в операционных офисах Кооператива. До перечисления
денежных средств в пополнение договора пайщик обязан самостоятельно ознакомиться с
сайтом Кооператива или обратиться в операционный офис и несет риск наступления
неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением указанной обязанности. Денежные
средства, поступившие на расчетный счет Кооператива после принятия Правлением
Кооператива решения о прекращении принятия денежных средств в пополнение, подлежат
возврату плательщику в течение 5-ти рабочих дней, начисление компенсаций на них не
производится.
2.13. Пополнение личных сбережений или временно свободных денежных средств может быть
осуществлено только пайщиком, являющимся стороной договора передачи личных сбережений.
Если на расчетный счет Кооператива поступят денежные средства в пополнение по договору от
третьего лица, не являющегося стороной договора, Кооператив вернет денежные средства
плательщику в течение 5-ти рабочих дней без начисления на них компенсаций.
2.14. До истечения 180-ти дней с даты заключения договора передачи личных сбережений,
передачи временно свободных денежных средств пайщик вправе изъять всю сумму
переданных денежных средств по договору на следующих условиях:
- договор считается расторгнутым,
- компенсация пересчитывается исходя из ставки 0,1% годовых за весь период действия
договора, при этом из подлежащей возврату суммы денежных средств Кооперативом
удерживается сумма компенсации, выплаченной до осуществления пересчета пайщику по
договору с условием о ежемесячной выплате компенсации,
- из суммы привлеченных денежных средств удерживается штраф в размере 5% от суммы
переданных Кооперативу личных сбережений или временно свободных денежных средств.
2.15. При формировании сберегательных программ Правление Кооператива вправе исключить
из условий отдельных сберегательных программ условие о пересчете компенсации и удержании
штрафа в случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений, передачи
временно свободных денежных средств.
2.16. По истечении 180-ти дней с даты заключения договора передачи личных сбережений,
передачи временно свободных денежных средств пайщик вправе единоразово частично изъять
не более 50% суммы денежных средств, переданных Кооперативу на основании договора, с
сохранением остальных условий договора при условии, что оставшаяся сумма привлеченных
денежных средств будет не меньше минимальной суммы, предусмотренной соответствующей
сберегательной программой.
2.17. Для осуществления полного или частичного досрочного изъятия денежных средств по
договору передачи личных сбережений, передачи временно свободных денежных средств
пайщику необходимо подать соответствующее заявление в Кооператив.
2.18. Полный или частичный досрочный возврат денежных средств по договору передачи
личных сбережений, передачи временно свободных денежных средств осуществляется в
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безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет пайщика в
течение 5-ти рабочих дней, следующих за днем получения заявления на изъятие денежных
средств. Перечисление денежных средств на банковский счет третьего лица, не являющегося
стороной договора, не допускается; в случае предоставления пайщиком реквизитов счета,
который принадлежит не ему, перечисление приостанавливается до сообщения пайщиком
корректных реквизитов.
2.19. Денежные средства привлекаются Кооперативом от пайщиков на условиях платности,
возвратности и срочности.
2.20. Платность означает, что за пользование привлеченными от члена Кооператива
денежными средствами Кооператив начисляет и выплачивает компенсации в размере,
установленном условиями соответствующей сберегательной программы.
2.21. Начисление компенсации производится со дня, следующего за днем поступления суммы
личных сбережений или временно свободных денежных средств на расчетный счет
Кооператива, до дня окончания договора передачи личных сбережений, передачи временно
свободных денежных средств включительно либо до дня, предшествующего дню обращения
члена Кооператива, денежные средства от которого привлечены на условиях сберегательной
программы «До востребования».
2.22. Начисление компенсации прекращается по истечении срока действия договора передачи
личных сбережений или договора передачи временно свободных денежных средств, в том
числе по истечении максимального срока действия договора, заключенного на условиях
программы «До востребования».
2.23. Если сберегательная программа, на условиях которой заключен договор передачи личных
сбережений, передачи временно свободных денежных средств, предусматривает возможность
ежемесячного получения пайщиком компенсации, выплата начисленной компенсации
производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский
счет пайщика в течение 5-ти рабочих дней, следующих за днем окончания периода начисления
компенсации. Перечисление компенсации на банковский счет третьего лица, не являющегося
стороной договора, не допускается; в случае предоставления пайщиком реквизитов счета,
который принадлежит не ему, перечисление приостанавливается до сообщения пайщиком
корректных реквизитов.
2.24. Капитализация начисленной компенсации не предусмотрена.
2.25. В последний день каждого месяца начисленная компенсация направляется в Паевой фонд
Кооператива и учитывается как добровольные паевые взносы члена Кооператива. При
направлении в Паевой фонд Кооператива компенсации, начисленной на сумму переданных
Кооперативу личных сбережений, из суммы компенсации Кооперативом как налоговым
агентом удерживается налог на доход физических лиц в соответствии со ст. 208, 210, 214.2.1.
Налогового кодекса Российской Федерации; в случае изменения ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации в период действия договора передачи личных
сбережений сумма НДФЛ и сумма компенсации, подлежащей выплате пайщику, изменяются.
2.26. Возвратность означает, что по истечении срока договора передачи личных сбережений,
договора передачи временно свободных денежных средств или истечении максимального срока
действия договора на условиях программы «До востребования» привлеченные денежные
средства подлежат возврату члену Кооператива вместе с начисленными на них компенсациями.
2.27. По истечении 3-х лет с даты истечения срока действия договора передачи личных
сбережений или передачи временно свободных денежных средств или даты истечения
максимального срока действия договора на условиях программы «До востребования», если
пайщик не обратится в Кооператив для получения суммы привлеченных от него денежных
средств и не представит Кооперативу реквизиты банковского счета для перечисления
указанных сумм, Кооператив списывает сумму привлеченных от пайщика денежных средств в
доход Кооператива.
2.28. Срочность означает, что денежные средства предоставляются Кооперативу пайщиком на
определенный договором передачи личных сбережений или договором передачи временно
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свободных денежных средств срок, по окончании которого Кооператив должен вернуть
привлеченные денежные средства пайщику.
2.29. Кооператив в течение 5-ти рабочих дней, следующих за днем окончания договора
передачи личных сбережений, договора передачи временно свободных денежных средств или
днем истечения максимального срока действия договора на условиях программы «До
востребования», возвращает пайщику сумму привлеченных денежных средств и уплачивает
начисленную компенсацию путем перечисления денежных средств на банковский счет
пайщика. Перечисление денежных средств на банковский счет третьего лица, не являющегося
стороной договора, не допускается; в случае предоставления пайщиком реквизитов счета,
который принадлежит не ему, перечисление приостанавливается до сообщения пайщиком
корректных реквизитов.
2.30. Пайщик вправе по окончании срока одного договора передачи личных сбережений,
передачи временно свободных денежных средств полностью или частично перевести денежные
средства на новый договор, заключенный с этим пайщиком. Для этого пайщику необходимо не
ранее чем за 13 календарных дней и не позднее чем за 2 календарных дня до окончания
действия договора передачи личных сбережений, передачи временно свободных денежных
средств обратиться в Кооператив для подписания нового договора и подачи заявления на
перечисление денежных средств на новый договор. Пайщик также вправе по окончании срока
договора передачи личных сбережений, передачи временно свободных денежных средств на
основании соответствующего заявления полностью или частично перевести личные сбережения
на свой действующий договор передачи личных сбережений, передачи временно свободных
денежных средств или направить денежные средства на частичное или полное погашение
действующего в Кооперативе займа.
2.31. Перевод денежных средств на новый договор осуществляется с соблюдением требований
о минимальной сумме, необходимой для заключения договора. Перевод денежных средств на
действующий договор осуществляется с соблюдением требований о минимальной сумме
пополнения.
2.32. При переводе денежных средств с одного договора передачи личных сбережений
пайщика, передачи временно свободных денежных средств на другой договор банковские
транзакции не осуществляются.
2.33. В случае исключения пайщика из членов Кооператива за неисполнение обязательств,
вытекающих из договора займа или договора поручительства, договор, на основании которого
денежные средства привлечены от пайщика в Кооператив, в день исключения пайщика из
членов Кооператива расторгается, а сумма привлеченных денежных средств зачитывается в
счет погашения образовавшейся задолженности пайщика перед Кооперативом. При этом
компенсация пересчитывается исходя из ставки 0,1% годовых за весь период действия
договора. Оставшаяся после зачета сумма привлеченных денежных средств возвращается
исключенному пайщику в безналичном порядке в течение 5-ти рабочих дней, следующих за
днем осуществления зачета.
3. ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИЙ И ВОЗВРАТА ЛИЧНЫХ
СБЕРЕЖЕНИЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ СБЕРЕГАТЕЛЯ
3.1. С даты смерти сберегателя – физического лица приостанавливается начисление
компенсаций, предусмотренных договором передачи личных сбережений.
3.2. В течение 2-х рабочих дней со дня получения информации о смерти сберегателя
Кооператив направляет нотариусу по последнему известному месту жительства умершего
сберегателя уведомление о наличии неисполненных перед умершим обязательств с просьбой о
включении данных обязательств в наследственную массу умершего сберегателя.
3.3. Наследник умершего сберегателя может быть принят в Кооператив без оплаты
вступительного (регистрационного) и обязательного паевого взноса на основании документа,
подтверждающего принятие наследства. К наследнику умершего сберегателя переходят все
права и обязательства умершего сберегателя, вытекающие из договора передачи личных
сбережений. При этом с даты принятия наследника в пайщики возобновляется начисление
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компенсаций по договору передачи личных сбережений на условиях, предусмотренных данным
договором. В случае если паенакопление и личные сбережения умершего пайщика перешли к
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в пайщики,
определяется соответствующим соглашением между наследниками или решением суда.
3.4. В случае если ни один из наследников умершего сберегателя не хочет или не может
вступить в Кооператив, им выплачивается сумма паенакопления (пая) и личных сбережений
умершего сберегателя соразмерно наследственным долям в течение 3- х месяцев со дня
обращения наследников в Кооператив в порядке, определенном Уставом Кооператива. Выплата
денежных средств осуществляется при условии предъявления наследником документа,
удостоверяющего личность, и оригинала свидетельства о праве на наследство, позволяющего
сделать однозначный вывод о праве наследника на денежные средства, находящиеся в
Кооперативе.
3.5. В случае отсутствия наследников у умершего пайщика порядок наследования его
паенакопления (пая) и личных сбережений определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
3.6. Сумма личных сбережений списывается в доход Кооператива по истечении 3-х лет и 3-х
месяцев с даты смерти сберегателя, если ни один из наследников умершего сберегателя не
обратится в Кооператив для получения денежных средств.
4. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
4.1. Для физических лиц:
4.1.1. Минимальная сумма личных сбережений – 10 000,00 руб., максимальная сумма личных
сбережений – максимальное допустимое на дату заключения договора числовое значение
финансового норматива, утвержденного Банком России и устанавливающего пределы
привлечения денежных средств в Кооператив.
4.1.2. Минимальный срок привлечения – 91 день, максимальный срок привлечения – 1095
дней.
4.1.3. Минимальный размер компенсации – 2% годовых, максимальный размер компенсации –
предельное значение, действующее в соответствующем периоде и установленное принятым по
согласованию с Банком России базовым стандартом саморегулируемой организации, членом
которой является Кооператив.
4.1.4. Допустимая периодичность выплаты компенсации:
а) ежемесячно;
б) в конце срока договора передачи личных сбережений.
4.1.5. Возможно применение бонуса, увеличивающего размер компенсации на 0,5%, при
наличии одного из следующих условий:
- договор передачи личных сбережений заключается с пайщиком – пенсионером;
- заключаемый договор передачи личных сбережений является 3-м по счету договором,
заключенным на срок 365 дней, при условии, что предыдущие договоры не расторгались
досрочно.
4.1.6. Допустимый порядок возврата суммы личных сбережений:
а) по окончании срока договора;
б) по требованию пайщика (программа «До востребования»).
4.1.7. Правление Кооператива вправе формировать конкретные сберегательные программы,
используя набор условий, перечисленных в п.п. 4.1.1 – 4.1.6 настоящего Положения, не выходя
за предельные значения сроков, сумм и компенсаций. При формировании сберегательных
программ Правление вправе устанавливать дополнительные требования к сберегателям в
рамках отдельных программ помимо требований, предъявляемых Уставом Кооператива к
пайщикам. Правление Кооператива также вправе избирать различные компенсации для
различных сроков привлечения денежных средств.
4.2. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
4.2.1. Минимальная сумма временно свободных денежных средств – 500 000,00 руб.,
максимальная сумма временно свободных денежных средств – максимальное допустимое на
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дату заключения договора числовое значение финансового норматива, утвержденного Банком
России и устанавливающего пределы привлечения денежных средств в Кооператив.
4.2.2. Максимальный срок привлечения – 1095 дней.
4.2.3. Минимальный размер компенсации – 2% годовых, максимальный размер компенсации –
предельное значение, действующее в соответствующем периоде и установленное принятым по
согласованию с Банком России базовым стандартом саморегулируемой организации, членом
которой является Кооператив.
4.2.4. Допустимая периодичность выплаты компенсации:
а) ежемесячно;
б) в конце срока договора передачи личных сбережений.
4.2.5. Допустимый порядок возврата суммы личных сбережений:
а) по окончании срока договора;
б) по требованию пайщика (программа «До востребования»).
4.2.6. Правление Кооператива вправе формировать конкретные сберегательные программы,
используя набор условий, перечисленных в п.п. 4.2.1 – 4.1.5 настоящего Положения, не выходя
за предельные значения сроков, сумм и компенсаций. При формировании сберегательных
программ Правление вправе устанавливать дополнительные требования к сберегателям в
рамках отдельных программ помимо требований, предъявляемых Уставом Кооператива к
пайщикам. Правление Кооператива также вправе избирать различные компенсации для
различных сроков привлечения денежных средств.
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