
 

 

ДОГОВОР № _4-0000000_ 

о передаче личных сбережений 

«Накопи за год» 

 

                                                                                       23.03.2020 
 

    Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный капитал», являющийся членом 

Союза Саморегулируемой Организации «Губернское кредитное содружество» (запись в Реестре 

членов СРО «ГКС»  № 230), именуемый в дальнейшем «Кооператив», в лице Менеджер, ФИО, 

действующей на основании доверенности от 01.10.2018 года, и пайщик ФИО, именуемый в 

дальнейшем «Пайщик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Пайщик передает в Кооператив личные сбережения в сумме  ( рублей 00 копеек) рублей на срок 

3 месяцев, с дата по дата, для использования в соответствии с целями, предусмотренными 

действующим законодательством РФ  и Уставом Кооператива. 

1.2. Пайщик сохраняет право собственности на передаваемые в Кооперативе личные сбережения. 

1.3. Пайщик предоставляет Кооперативу право использовать переданные личные сбережения в 

порядке, предусмотренном законодательством о кредитных кооперативах, исключительно для выдачи 

займов членам Кооператива. 

 

2.ДОХОДЫ ПАЙЩИКА 
 

2.1. Кооператив гарантирует Пайщику доход от использования личных сбережений в 

размере 9% годовых, если иное не предусмотрено настоящим Договором. 

2.2. В соответствии с Законодательством Российской Федерации с части дохода по сбережениям, 

превышающей необлагаемую базу, будет удерживаться НДФЛ. 

2.3. Проценты по договору начисляются: 

-ежемесячно в последний день месяца за каждый календарный день фактического пребывания средств 

в Кооперативе; 

2.4. Выплата процентов производится по истечении срока действия договора. 

2.5.В случае истребования Пайщиком личных сбережений до истечения срока, предусмотренного 

п.1.1. Договора, компенсация по личным сбережениям осуществляется за фактический срок 

использования денежных средств пайщика Кооперативом. 

2.6. Процентная ставка при досрочном расторжении составляет 4% 

2.7. В случае если Пайщик не забирает начисленные проценты, то их сумма причисляется к основной 

сумме договора, происходит капитализация. 

 

 

                                                        3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1.Кооператив обязуется: 

3.1.1.Использовать личные сбережения пайщика в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

3.1.2.По истечении срока, указанного в п.1.1. настоящего Договора, вернуть сумму личных сбережений 

вместе с доходами, полученными в результате использования этих средств, не позднее тридцати дней 

с момента предъявления Пайщиком требования. 

3.1.3.В случае смерти Пайщика (или признания его умершим в установленном законом порядке) 

передать личные сбережения наследникам умершего в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

3.1.4.В случае прекращения членства Пайщика в кредитном кооперативе до истечения срока, 

предусмотренного п.1.1. Договора, передать Пайщику личные сбережения и сумму начисленных % не 

позднее тридцати дней с момента прекращения членства в кооперативе. 



 

ФИО______________/  ФИО________ / 

 

3.2. Кооператив гарантирует тайну личных сбережений. Без согласия Пайщика информация третьим 

лицам касающаяся его личных сбережений, может быть представлена только в случаях, прямо 

предусмотренных законодательством. 

3.3. Пайщик вправе: 

3.3.1. По истечении срока, указанного в п.1.1. Договора, истребовать личные сбережения либо оставить 

их в Кооперативе для получения дохода, заключив новый Договор.               

3.3.2. Если по истечении срока размещения сбережений они не будут истребованы пайщиком или 

переоформлены на условиях нового договора, принимается решение о переводе этих сбережений в 

режим «до возврата» под 6 (шесть) процентов годовых. 

3.4. Пайщик имеет право на пополнение суммы внесенных в Кооператив личных сбережений. 

3.5. Допускается частичное снятие суммы личных сбережений, без потери начисленных ранее 

процентов, не более двух раз в месяц и с периодичностью не менее двух недель между каждым 

снятием. 

3.6 Возврат (или частичное изъятие) суммы Сбережений производится Кооперативом наличным 

способом из кассы кооператива; 

3.7. Пайщик обязуется уведомить Кооператив за 30 календарных дней в случае досрочного 

расторжения договора. 

В случае размера сбережений более 100 000 рублей пайщик обязан уведомить кооператив не 

позднее, чем за 30 календарных дней в случае досрочного расторжения договора. 

В случае размера сбережений более 500 000 рублей пайщик обязан уведомить кооператив не ранее, 

чем за 60 календарных дней в случае досрочного расторжения договора. 

В случае размера сбережений более 1 000 000 рублей пайщик обязан уведомить кооператив не 

ранее, чем за 90 календарных дней в случае досрочного расторжения договора. 

3.8. Кооператив оставляет за собой право осуществить возврат сбережений раньше сроков, указанных 

в п. 3.7. настоящего положения. 

     Личные сбережения возвращаются при условии отсутствия задолженности Пайщика по договорам 

займа или поручительства, заключенным между Кооперативом и Пайщиком. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ 
 

5.1.Возникшие в рамках настоящего Договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров, а 

при не достижении согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Подсудность споров по настоящему Договору устанавливается по месту нахождения Кооператива. 

 

 

6. СТРАХОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ 

 

6.1. Имущественные интересы Кооператива, связанные с риском ответственности за нарушение 

настоящего договора в связи с банкротством Кооператива, застрахованы в Некоммерческой 

корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». 

6.2. Согласно заключенного 16 апреля 2020 между Кооперативом и Некоммерческой корпоративной 

организацией «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» сроком на 1 год 

договора Страхования № ГО КПК_00498/2020, с последующим продлением срока договора 

Страхования. Предельный размер обязательств страховщика составляет 5  млн. руб., возмещение 

вреда будет осуществляться пропорционально сумме личных сбережений пайщика. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

ФИО______________/  ФИО________ / 

 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по нему. 

7.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если они 

совершены в письменной форме в виде Дополнительного Соглашения к настоящему Договору, 

надлежащим образом оформлены и подписаны уполномоченными представителями сторон и содержат 

прямую ссылку на настоящий Договор. 

7.3. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.4. Все споры, связанные с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае 

невозможности разрешения споров сторонами они подлежат рассмотрению в суде. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой стороны. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

КООПЕРАТИВ: 

Наименование: КПК «Сберегательный 

капитал» 
Юридический адрес: РФ, 107076 , г. Москва, ул. 

Площадь Преображенская дом 7А, Строение 1, 

офис 217-1 

Фактический адрес:344092 Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону  проспект 

Космонавтов, 5 
ИНН 9718085663 

ОГРН: 1187746034420 

Р/счет 40701810252090000209 в ПАО Сбербанк г. 

Ростов-на-Дону 
К/счет 30101810600000000602 
ИНН/КПП 9718085663/771801001 
БИК 046015602 

                                       

Телефон: 8800-505-02-03 

ПАЙЩИК: 

ФИО 

Адрес регистрации: 

Место проживания:   

Паспорт РФ: 

Выдан: 

Телефоны: 

 

Доверенное лицо    

КПК «Сберегательный капитал»  __________                                

Пайщик 

 КПК «Сберегательный капитал» 

______________ 

 

                                                        

                   

               

 


