Договор передачи личных сбережений
Приложение № 3
К протоколу Правления КПК «Амурский Сберегательный» от 10.12.2015 г.

Договор №________________
передачи личных сбережений по программе «Надежная»
г.Хабаровск

"___"_______ 2017 г.

Раздел 1.
Предмет договора.
Кредитный потребительский кооператив "Амурский Сберегательный" (далее, Кооператив) в лице Директор Ненашевой Татьяны
Павловны, действующего на основании Устава, принимает в пользование, а член Кооператива ____________________именуемый(-ая) в
дальнейшем Пайщик, передает Кооперативу личные сбережения на условиях возвратности, платности и срочности, изложенных в
настоящем Договоре.
Раздел 2.
Термины и определения
2.1. Кооператив - Кредитный потребительский кооператив "Амурский Сберегательный", включая его обособленные подразделения.
2.2. Пайщик – физическое лицо – член кредитного потребительского кооператива «Амурский Сберегательный».
2.3. Компенсация – денежное вознаграждение, выплачиваемое Пайщику за пользование Кооперативом личными сбережениями Пайщика.
2.4. Дата начисления Компенсации – дата каждого месяца, соответствующая дате заключения настоящего Договора.
2.5. Условия программы – порядок приема личных сбережений, определения размера компенсации за пользование средствами Пайщика
и порядок их выплаты по программе «Надежная»
Раздел 3.
3.1. Порядок передачи личных сбережений:
3.1.1. Передача личных сбережений Кооперативу производится путем совершения Пайщиком последовательных действий:
- подписание настоящего Договора;
- внесение в кассу Кооператива, либо перечисление на расчетный счет Кооператива в Банке, суммы передаваемых Кооперативу личных
сбережений.
3.1.2. Договор заключается при предъявлении Пайщиком общегражданского паспорта. Операции по договору производятся по
предъявлении Пайщиком общегражданского паспорта, а так же сберегательной книжки Пайщика, если заключение Договора
производилось с выдачей сберегательной книжкой Пайщика.
Заключение Договора производится (нужное отметить):
____ с выдачей сберегательной книжки Пайщика;
____ без выдачи сберегательной книжки Пайщика.
3.1.3.Пайщик передает, а Кооператив принимает личные сбережения в размере
_______ (_________________рублей 00 копеек) рублей.
Минимальный размер передаваемых личных сбережений по настоящему Договору не может быть менее 25000 (Двадцать пять
тысяч) рублей 00 коп. В случае невнесения указанной суммы, Договор считается незаключенным.
3.1.4. Пайщик вправе пополнять размер переданных Кооперативу личных сбережений по программе «Надежная» при заключении
договора на срок свыше 3 месяцев в порядке, в течение всего срока действия настоящего Договора, но не позднее, чем за 2 месяца до
окончания срока действия настоящего Договора, указанного в п.3.1.5.
Минимальная сумма пополнения не может быть менее 500 (пятьсот) рублей 00 коп
___ (_____________ ) месяцев
3.1.5. Личные сбережения по Сберегательной программе «Надежная» принимаются на срок
"___"________ 20___ года
и возвращаются по окончании срока действия договора
3.1.6. Частичное востребование переданных Кооперативу личных сбережений по программе «Надежная» допускается не более 30% от
суммы договора при заключении договора на срок от 3 до 12 месяцев, один раз в период действия договора.
3.2. Размер компенсации по договору передачи личных сбережений по программе «Надежная».
3.2.1. За пользование личными сбережениями по Договору Кооператив уплачивает Пайщику Компенсацию, исчисляемую в процентах от
суммы переданных личных сбережений
Размер процентной ставки по настоящему Договору составляет ___ (_______________)%годовых.
3.2.2. Компенсация начисляется ежемесячно со дня, следующего за днем передачи личных сбережений, по день окончания срока
действия настоящего Договора включительно. Пайщик вправе ежемесячно получать Компенсацию на сумму личных сбережений.
3.2.3. Если в результате начисления Компенсации образуется доход и/или материальная выгода, подлежащая налогообложению в
соответствии с Налоговым кодексом РФ, Кооператив удерживает из средств Пайщика и уплачивает налог в установленном законом
порядке.
3.2.4. Процентная ставка по программе «Надежная», установленная п.3.2.1. настоящего Договора, в период действия настоящего
Договора, изменению в одностороннем порядке не подлежит и может быть изменена только дополнительным соглашением к настоящему
Договору, подписанному Пайщиком и Кооперативом.
3.2.5. Пайщик вправе получить сумму личных сбережений переданных Кооперативу и Компенсацию за пользование личными
сбережениями до истечения срока указанного в п. 3.1.5. настоящего договора, при условии письменного уведомления Кооператива за 10
(Десять) рабочих дней (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор. В этом
случае Компенсация за пользование личными сбережениями составит 0,3 % годовых, а ранее выплаченные суммы Компенсации
подлежат перерасчёту. Сумма излишне выплаченной Пайщику Компенсации, после перерасчета, удерживается Кооперативом из суммы
личных сбережений, подлежащей возврату.
3.3. Порядок выплаты личных сбережений, Компенсации и паевого взноса Пайщику
3.3.1. Выплата личных сбережений, переданных ранее Кооперативу производится Кооперативом на основании заявления Пайщика о
намерении изъять сумму переданных ранее личных сбережений, составленного по утвержденной Кооперативом форме, направленного в
адрес Кооператива за 10 (Десять) рабочих дней (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) до даты выплаты. Уведомление
может быть передано в адрес Кооператива любым способом, предусматривающим подтверждение личного волеизъявления Пайщика и
возможности фиксирования даты получения уведомления Кооперативом. В этом случае выплата личных сбережений производится
Кооперативом из кассы Кооператива, либо перечислением на банковский счет Пайщика (на основании дополнительного заявления).
- из кассы Кооператива
3.3.2. Выплата Компенсации за пользование личными сбережениями, переданными Кооперативу по программе «Надежная»,
производится Кооперативом указанным Пайщиком в п.3.3.1. Договора способом: из кассы Кооператива, либо перечислением на
банковский счет Пайщика.
3.3.3. Если день выплаты компенсации или личных сбережений, переданных Кооперативу по программе «Надежная» совпадает с
выходным днем, то их выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным.
Кооператив _______________________

Пайщик ______________________

Договор передачи личных сбережений

3.3.4. В случае отсутствия заявления Пайщика о намерении изъять сумму переданных ранее личных сбережений, предоставленного
Кооперативу в соответствии с п. 3.3.1., со дня, следующего за датой окончания срока действия настоящего договора, Компенсация за
пользование личными сбережениями не начисляется.
3.3.5. Невостребованные суммы личных сбережений, переданных Кооперативу по программе «Надежная», и Компенсации
выплачиваются Кооперативом по требованию Пайщика в установленном Кооперативом порядке.
3.3.6. Расторжение настоящего Договора по инициативе Пайщика до истечения срока договора, указанного п. 3.1.5. настоящего Договора,
может быть осуществлено по Регламенту, установленному Кооперативом. В этом случае Кооператив удерживает сумму выплаченной
Компенсации из суммы личных сбережений Пайщика.
3.3.7. При прекращении членства в кооперативе в случаях:
- выхода из кооператива;
- исключения из членов кооператива, в случаях предусмотренных Уставом Кооператива.
Пайщику выплачивается сумма его паевого (ых) взноса(ов) и присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются
денежные средства личных сбережений, переданных Кооперативу по программе «Надежная», и выполняются иные обязательства,
предусмотренные настоящим Порядком и Уставом Кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со
дня подачи заявления о выходе из кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов кооператива. Начисления
на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в
кооперативе, выплачиваются Пайщику после утверждения общим собранием членов кооператива финансовой (бухгалтерской)
отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
Указанные выплаты производятся при условии исполнения Пайщика своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств
по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) Пайщика перед Кооперативом обязательства
Кооператива по выплате паевого(ых) взноса(ов) и начислений на паевой(ые) взнос(ы) Пайщику и иные обязательства Кооператива перед
ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к Пайщику.
Раздел 4.
Прочие условия
4.1. Подписанием настоящего Договора Пайщик подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящего Договора, которые Пайщику
понятны и он согласен с ними.
4.2. Кооператив обязуется хранить тайну переданных личных сбережений и предоставлять сведения по ним только в случаях,
предусмотренным Законодательством РФ.
4.3.Обеспечение
сохранности
личных
сбережений
Пайщика,
переданных
в
пользование Кооперативу, предусмотрено ст.32 Федерального закона от 18 июля 2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
4.4. Кооператив обеспечивает возврат личных сбережений Пайщика, переданных в пользование Кооперативу, по требованию Пайщика
всем своим имуществом.
4.5. Корреспонденция Пайщика Кооперативу и/или Кооператива Пайщику направляется на адрес, указанный в п.5. настоящего Договора.
4.6. Пайщик обязан уведомить Кооператив личным вручением или законным письмом с уведомлением об изменении адреса, указанного в
п.5. настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) дней от даты такого изменения. В случае отсутствия уведомления об изменении адреса
Пайщика, указанного в п.5. настоящего Договора, корреспонденция, адресованная Пайщику на указанный адрес, считается надлежаще
направленной Пайщику.
4.7. Настоящим Пайщик предоставляет Кооперативу право на сбор, бессрочную обработку, хранение, использование, распоряжение
(действия, направленные на передачу персональных данных определенному кругу лиц) персональных данных в соответствии с
условиями настоящего Договора и Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».
4.8. Кооператив и Пайщик в случае возникновения споров по вопросам, связанные с исполнением обязательств по Настоящему
Договору, будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае не достижения согласия спор передается в суд в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.9. В случае смерти члена кооператива денежные средства переходят наследникам в установленном законом порядке. Начиная
оформлять наследственные права, родственникам следует обратиться в нотариальную контору, где нотариус начнет процедуру
получения прав наследования.
Если имеется завещательное распоряжение, то наследник предоставляет в кооператив копию завещания, заверенную нотариусом.
Если завещания нет, то родственники имеют право наследовать имущество по закону. Предъявив все необходимые документы, после
того, как пройдет шесть месяцев с того дня как открыто наследование, родственники получат все деньги.
4.10. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию
Некоммерческое партнерство Межрегиональный союз кредитных кооперативов "ОПОРА КООПЕРАЦИИ", выданного на основании
Протокол Совета № 16 от 29.06.2011 года.
4.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
5.1. КООПЕРАТИВ:
Наименование: Кредитный потребительский кооператив "Амурский Сберегательный"
Юридический адрес: 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Ленинградская ул, дом 56Б оф.
Почтовый адрес: г. Хабаровск, ул. Ленинградская 56Б
ИНН 2721177015, КПП 272401001, ОГРН 1102721004440
Банковские реквизиты: р/счет 40703810600490000012 в ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК", к/счет 30101810200000000803, БИК
040507803
Телефоны: 301-305
Директор________________ /Ненашева Татьяна Павловна/
5.2. ПАЙЩИК
Фамилия, имя, отчество: ___________________
Паспортные данные: ____________________________
Дата рождения: _____________________
Место регистрации:________________________________
Место проживания: ________________________________
Телефоны: ______________
Пайщик _____________________ /______________________________/

Кооператив _______________________

Пайщик ______________________

