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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива

введено в действие с “28”октября 2019 г.

г. Кемерово
2019 г.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом N 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. «О кредитной кооперации»,
иными федеральными законами, Базовым стандартом совершения кредитным
потребительским кооперативом операций на финансовом рынке, утвержденным Банком
России 27.07.2017г., Уставом и иными внутренними нормативными документами кредитного
потребительского кооператива «Первый онлайн кооператив » (далее по тексту Кооператив).
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Положение является внутренним нормативным документом Кооператива и
устанавливает основные принципы, правила и процедуры привлечения денежных средств
членов Кооператива для формирования Фонда финансовой взаимопомощи.
1.2.
Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов Кооператива
регулируется действующим законодательством, Уставом Кооператива, настоящим
Положением, решениями Правления Кооператива и Общего собрания членов Кооператива.
1.3.
Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании:
1.3.1. договоров займа с юридическими лицами – членами Кооператива;
1.3.2. договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами –
членами Кооператива.
1.4.
Кооператив вправе привлекать денежные средства от юридических лиц, не
являющихся членами Кооператива на основании договоров займа и (или) договоров кредита.
1.5. Договор передачи личных сбережений, заключаемый с физическими лицами – членами
Кооператива
и договор займа, заключаемый с юридическими лицами - членами
Кооператива, независимо от его суммы, заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет за собой его недействительность.
В договоре передачи личных сбережений определяются условия о сумме передаваемых
денежных средств, размер и порядок платы за их использование, срок и порядок их возврата.
Содержание договора, размер процентов, выплачиваемых за пользование денежными
средствами членов Кооператива (пайщиков) и иные условия, определяются Правлением
Кооператива.
Внесение денежных средств в Кооператив по договору удостоверяется записью в
Удостоверении Пайщика.
1.6.
Кооператив
имеет
право
распоряжаться
переданными денежными
средствами членов Кооператива согласно Уставу Кооператива и от своего имени.
1.7. Денежные средства членов Кооператива, привлекаемые в Фонд финансовой
взаимопомощи, в соответствии с Уставом Кооператива, настоящим Положением, договорами
передачи личных сбережений и договорами займа, не обременяются исполнением
обязательств Кооператива.
Денежные средства членов Кооператива – физических и юридических лиц учитываются
отдельно от других средств Фонда финансовой взаимопомощи.
1.8. Правление Кооператива имеет право вносить изменения (дополнения) в условия
привлечения и использования денежных средств членов Кооператива, а также утверждать
(вводить) новые виды сберегательных взносов с внесением изменений (дополнений) в
настоящее Положение.
Принятие решения о привлечении личных денежных средств (сбережений) членов
Кооператива осуществляется Правлением Кооператива.
1.9. Банком России в соответствии с действующим законодательством устанавливается:
1.9.1. соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся
в связи с привлечением денежных средств от одного члена Кооператива (пайщика) и (или)
нескольких членов Кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и
общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
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привлечением
Кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива
(пайщиков);
1.9.2. соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
привлечением Кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его
членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением Кооперативом денежных средств от членов
Кооператива (пайщиков);
1.10. При приеме денежных средств в Кооператив необходимо соблюдать правила,
установленные настоящим Положением, правила ведения кассовых операций.
1.11. Права требования денежных средств членов Кооператива, переданные в Кооператив по
договорам передачи личных сбережений и (или) договорам займа могут быть обеспечением
по, получаемым в Кооперативе, займам.
Порядок их использования в качестве обеспечения, полученных в Кооперативе, займов
устанавливается Правлением Кооператива в соответствии с Положением о порядке
предоставления займов членам Кооператива.
1.12. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и
защиты интересов его членов, Кооператив вправе страховать риск ответственности
Кооператива за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, на
основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива в соответствии
со ст. 932 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.13. Кооператив вправе осуществлять страхование своих имущественных интересов в
страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования, в соответствии с
положениями Закона РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» и Федерального закона от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ «О взаимном
страховании».
Решение о выборе Страховщика принимается Общим собранием членов Кооператива по
представлению Правления Кооператива.
1.14. При привлечении денежных средств члена Кооператива
Кооператив обязан
предоставлять ему информацию о страховании риска ответственности Кооператива за
нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена
Кооператива.
1.15. В целях предоставления члену Кооператива (пайщику) информации о страховании
Кооператив размещает на своем официальном сайте https://kpkonline.ru/ копию правил
страхования, наименование страховщика, его контактный телефон, официальный сайт в сети
«Интернет», объект страхования, срок действия договора страхования и иную информацию.
1.16. Кооператив гарантирует
членам Кооператива
(пайщикам)
обеспечение
конфиденциальности сведений о привлеченных от них денежных средствах.
Предоставление сведений о сумме личных сбережений члена Кооператива (пайщика) и
условиях их привлечения Кооперативом кому-либо, кроме самого члена Кооператива
(пайщика), не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством или договором передачи личных сбережений, на основании которого
привлечены денежные средства от члена Кооператива (пайщика).
Раздел 2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Член Кооператива (пайщик), желающий передать денежные средства в Кооператив,
должен быть информирован об условиях и порядке внесения денежных средств.
2.2. Денежные средства принимаются только от членов Кооператива в валюте
Российской Федерации. Факт приема денежных средств подтверждается выдачей квитанции
приходного ордера или документа о банковском переводе, а также записью в Членский
билет.
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Денежные средства от членов Кооператива – физических и юридических лиц
привлекаются в виде сберегательных взносов.
2.3. Уполномоченное лицо Кооператива, осуществляющее первичную работу с членом
Кооператива (пайщиком), желающим внести денежные средства, обязано убедиться в том,
что члену Кооператива (пайщику) известны условия внесения денежных средств и
содержание договоров, на основании которых вносятся денежные средства.
2.4. Настоящее Положение, а также условия привлечения денежных средств членов
Кооператива, должны находиться в помещении Кооператива в месте, доступном для
пайщиков.
2.5.
Каждый сберегательный взнос, принимаемый от члена Кооператива (пайщика), в
обязательном порядке оформляется договором в соответствии с требованиями действующего
законодательства, Устава Кооператива и настоящего Положения.
2.6. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия:
2.6.1. о сумме передаваемых денежных средств;
2.6.2. о размере платы (процентов) за использование привлеченных денежных средств. При
этом максимальный размер платы (процентов) за использование Кооперативом
привлеченных денежных средств члена Кооператива (пайщика) с учетом всех выплат,
причитающихся по договору передачи личных сбережений, не может превышать величину
1,8 % ( одну целую восемь десятых) от ключевой ставки) установленную Банком России на
дату заключения договора передачи личных сбережений;
2.6.3. о порядке начисления и выплаты процентов;
2.6.4. о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о порядке
возврата денежных средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального
закона N 190 – ФЗ «О кредитной кооперации», при прекращении членства в Кооперативе, о
сроке, 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;
2.6.5. об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору передачи
личных сбережений и освобождения от данной ответственности;
2.6.6. иные условия, согласованные сторонами.
2.7. Договор передачи личных сбережений не подлежит пролонгации.
2.8. Договор должен быть датирован днем фактического внесения денежных средств
пайщиком в кассу Кооператива или днем фактического поступления денежных средств на
расчетный счет Кооператива, подписан членом Кооператива (пайщиком) и Председателем
Правления (уполномоченным лицом).
2.9. Проценты по договору передачи личных сбережений начисляются ежемесячно.
2.10. Порядок начисления процентов осуществляется ежедневно на последний
(календарный) день месяца, а также на дату полного или частичного снятия размещенных
средств и на дату последнего календарного месяца соответствующую дате заключения
договора передачи личных сбережений.
2.10.1. Начисление процентов производится на фактический остаток сберегательного
взноса пайщика, без учета капитализации процентов.
2.10.2. В случае если сумма начисленных процентов превышает ключевую ставку ЦБ РФ на
пять пунктов, с данной разницы удерживается НДФЛ.
2.11. Уполномоченные лица Кооператива, на которых возложена ответственность за прием
сберегательных взносов и оформление договоров передачи личных сбережений
в
соответствии с настоящим Положением, обязаны:
2.11.1. разъяснять членам Кооператива (пайщикам) порядок передачи денежных
средств и условия договора;
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2.11.2. проводить кассовые операции по приему сберегательных взносов в
соответствии с правилами ведения кассовых операций;
2.11.3. оформлять договора передачи личных сбережений либо договора займа в 2-х
экземплярах, подписывать, ставить печати и один экземпляр передавать члену Кооператива
(пайщику).
2.12. При приеме денежных средств от члена Кооператива – юридического лица, по
договору займа, решение о приеме денежных средств принимает Председатель Правления
Кооператива.
Договор займа с одной стороны подписывает Председатель Правления и с другой
стороны руководитель юридического лица, либо уполномоченное им лицо на основании
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
2.13.. Член Кооператива (пайщик) имеет право:
2.13.1. распоряжаться сберегательным взносом как лично, так и через представителя,
указанного в нотариально удостоверенной доверенности;
2.13.2. завещать сберегательный взнос любому лицу на основании завещания, оформленного
в соответствии с действующим законодательством;
2.13.3. получать начисленные проценты, в соответствии с условиями договора передачи
личных сбережений;
2.13.4. досрочно расторгнуть договор, на основании которого привлекаются денежные
средства члена Кооператива (пайщика).
2.14. Член Кооператива обязан:
2.14.1. самостоятельно декларировать полученные в соответствии с договором доходы,
оформлять необходимые документы в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации;
2.14.2. при досрочном расторжении договора передачи личных сбережений уведомить о
данном факте Кооператив за 30 календарных дней, путем подачи в офис Кооператива
заявления о расторжении договора (установленной формы), по результатам рассмотрения
заявления, подписать соглашение о расторжении договора передачи личных сбережений;
2.14.3. При наступлении срока окончания договора предупредить Кооператив о своих
намерениях в отношении денежных средств, размещенных в Кооперативе, не позднее чем за
7 календарных дней до предполагаемых действий (снятие денежных средств, заключение
нового договора передачи личных сбережений).
2.15. Кооператив обязан по окончании срока действия договора выдать денежные средства,
привлеченные в соответствии с договором передачи личных сбережений, с начисленными
процентами, по истечении 10 (десяти) банковских дней с момента поступления в Кооператив
заявки от члена Кооператива (пайщика) либо уполномоченного лица.
2.16. В случае если Кооператив не располагает достаточными денежными средствами в кассе
и на расчетном счете, для выдачи привлеченных денежных средств членов Кооператива,
устанавливается очередность на выдачу денежных средств.
При этом в первую очередь выдаются денежные средства, привлеченные по договорам, срок
которых истек, затем выдаются денежные средств по договорам, которые расторгаются по
инициативе членов Кооператива (пайщиков).
2.17. В целях обеспечения финансовой устойчивости и в случае изменения ставки
Центрального Банка Российской Федерации Кооператив имеет право изменить размер
процентов за пользование денежными средствами, привлеченными от членов Кооператива
по договору с обязательным письменным извещением члена Кооператива. В этом случае,
если в течение 10 (десяти) календарных дней член Кооператива (пайщик) не сообщает о
своем согласии или несогласии, изменение считается принятым.
В случае несогласия члена Кооператива с изменением условий договора, договор
расторгается досрочно либо вопрос о размере процентов, выплачиваемых по настоящему
договору, рассматривается на заседании Правления Кооператива.
2.18. Председатель Правления может отказать члену Кооператива в принятии
денежных средств по причине отсутствия, в необходимом объеме, потребности в займах со
стороны других членов Кооператива (пайщиков).
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2.19. При прекращении членства в Кооперативе, в том числе путем выхода или
исключения из членов Кооператива, пайщику выплачивается сумма его паенакопления (пая),
включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы,
возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и
выполняются иные обязательства, предусмотренные договором передачи личных
сбережений.
Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через три месяца со дня подачи
заявления о выходе из Кооператива, дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена Кооператива,
либо дня принятия решения об исключении из членов Кооператива.
Выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива своих
обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае
наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива перед
Кооперативом обязательства Кооператива по возврату привлеченных от члена Кооператива
перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования
Кооператива к члену Кооператива.
Раздел 3. ВИДЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. «СТАНДАРТ»
Вносится на срок 6 месяцев.
Диапазон суммы взноса - от 50 000 (пятидесяти тысяч) руб до 100 000 (сто тысяч) руб.
Размер процентов за пользование сберегательным взносом и порядок выплаты определяется
Правлением Кооператива.
Член Кооператива (пайщик) имеет право в течение срока договора пополнять денежные
средства, но не более 20% от общей суммы сбережений. Минимальная сумма пополнения 10
000 руб. Частичное снятие не предусмотрено.
3.2.
«ОПТИМУМ»
Вносится на срок 12 месяцев.
Диапазон суммы взноса - от 100 000 (сто тысяч) руб. до 400 000 (четыреста тысяч) руб.
Размер процентов за пользование сберегательным взносом и порядок выплаты определяется
Правлением Кооператива.
Член Кооператива (пайщик) имеет право в течение срока договора пополнять денежные
средства, но не более 20% от общей суммы сбережений. Минимальная сумма пополнения 10
000 руб. Частичное снятие не предусмотрено.

3.3. «МАКСИМУМ»
Вносится на срок 12, 18 месяца.
Диапазон суммы взноса - от 400 000 (четыреста тысяч) руб. Максимальный размер не
ограничивается.
Размер процентов за пользование сберегательным взносом и порядок выплаты определяется
Правлением Кооператива.
Член Кооператива (пайщик) имеет право в течение срока договора пополнять денежные
средства, но не более 20% от общей суммы сбережений. Минимальная сумма пополнения 10
000 руб. Частичное снятие возможно, но не ранее 2 месяцев с момента размещения средств, и
не более 10% от первоначальной суммы сбережений. Максимально возможная общая сумма
частичного изъятия не более 30% от суммы первоначального размещения средств.
3.4. «МАКСИМУМ+»
Вносится на срок 24 месяца.
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Диапазон суммы взноса - от 400 000 (четыреста тысяч) руб. Максимальный размер не
ограничивается.
Размер процентов за пользование сберегательным взносом и порядок выплаты определяется
Правлением Кооператива.
Член Кооператива (пайщик) имеет право в течение срока договора пополнять денежные
средства, но не более 20% от общей суммы сбережений. Минимальная сумма пополнения 10
000 руб. Частичное снятие возможно, но не ранее 2 месяцев с момента размещения средств, и
не более 10% от первоначальной суммы сбережений. Максимально возможная общая сумма
частичного изъятия не более 30% от суммы первоначального размещения средств.
Раздел 4. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПЕРЕДАЧИ
ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ И ДОГОВОРОВ ЗАЙМА
4.1. Досрочное расторжение договора передачи личных сбережений и договора займа
производится по соглашению сторон.
4.2. В случае досрочного расторжения договора, на основании которого привлекаются
денежные средства члена Кооператива, член Кооператива (пайщик) должен уведомить о
данном факте Кооператив путем подачи в офис Кооператива заявления о расторжении
договора (установленной формы) за 30 календарных дней.
4.3. Заявление направляется Председателю Правления Кооператива для рассмотрения.
Срок рассмотрения заявления не более 3 (трех) банковских дней с момента оформления
заявления членом Кооператива (пайщиком). В резолюции на заявлении Председатель
Правления может установить срок, по истечении которого пайщик вправе получить
денежные средства, либо отказать в досрочном расторжении договора.
Решение об отказе в досрочном расторжении договора передачи личных сбережений и
договора займа может быть принято в случае недостаточности денежных средств в кассе и на
расчетном счете Кооператива и существует очередность на выдачу денежных средств по
договорам, по которым истек срок действия.
4.4. После согласования заявления работник Кооператива, принявший заявление,
уведомляет члена Кооператива (пайщика) о принятом решении.
4.5. При несогласии с принятым решением член Кооператива вправе оспорить решение
Председателя Правления с применением процедур по разрешению споров, определенных
Положением о членстве, либо в судебном порядке.
4.6. Расторжение договора оформляется подписанием соглашения установленной
формы.
4.7. Отсчет срока для получения денежных средств начинается со дня подписания
вышеуказанного соглашения.
4.8. При досрочном расторжении договора по сберегательным программам Стандарт и
Оптимум процентная ставка снижается. Размер процентной ставки определяется Решением
Правления и устанавливается соглашением сторон.
4.9. При досрочном расторжении договора по сберегательным программам Максимум и
Максимум+ сохраняется процентной ставки, при условии, что уведомление о расторжении
было направлено не ранее 2 месяцев с момента размещения суммы сбережений.
Раздел 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием
членов Кооператива.
5.2. Если в результате изменений законодательства и (или) нормативных актов Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
кредитной кооперации, отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с
ними, данные пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение,
органы управления и члены Кооператива руководствуются действующим законодательством
и нормативными актами Российской Федерации.
7

