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Образец 9
Договор
передачи личных сбережений пайщика в пользование
Потребительскому кредитному кооперативу в обеспечение займа
г. Чебоксары

(дата)

Потребительский кредитный кооператив, именуемый при дальнейшем изложении «Кооператив», в лице
председателя Правления Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава Кооператива, с одной
стороны, и пайщик Кооператива Алексеев Алексей Алексеевич, паспорт серии ___ №___ выдан ____,
именуемый( при дальнейшем изложении «Пайщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. На основании своего заявления, Пайщик одновременно с подписанием настоящего Договора передает в
пользование Кооперативу личные денежные сбережения путем внесения в кассу (перечисления на
расчетный счет) «Кооператива» в общей сумме ___ руб. (___тысяч рублей 00 копеек).
1.2. Сбережения передаются в качестве __% обеспечения обязательств по договору займа №__ от (дата).
Сумма сбережений по настоящему договору бронируется от изъятия на весь период договора займа.
Режим начисления компенсации и приращения паев по настоящему договору определяется в соответствии
с «Правилами выдачи займов на потребительские цели при __ % обеспечении личными сбережениями
пайщика».
1.3. Личные сбережения Пайщика по настоящему договору передаются в пользование Кооперативу сроком на
__ года.
1.4. Личные сбережения передаются Кооперативу исключительно для размещения в фонде финансовой
взаимопомощи и организуемых в его структуре целевых субфондов для выдачи займов пайщикам
Кооператива в рамках осуществляемых Кооперативом программ финансовой взаимопомощи пайщиков.
1.5. Кооператив учитывает переданные ему в пользование личные сбережения Пайщика на отдельном субсчете
«Личные сбережения» и открывает личную лицевую карточку пайщика, куда вносятся все данные о
движении (дополнении, изъятии, начислении и выплате компенсации за пользование личными
сбережениями).
1.6. Движение средств по личным лицевым карточкам пайщиков, отражается в принятой в Кооперативе
официальной системе бухгалтерского учета и в рамках используемой в Кооперативе системы
оперативного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности.
1.7. Условия настоящего договора не предполагают наличие фиксированной ставки компенсации за
пользование личными сбережениями. Начисление компенсации производится за счет поступлений
процентов и членских взносов в четвертую очередь:
• после исполнения обязательств по начислению и выплате компенсации на сбережения, размещенные
на условиях «до востребования»;
• после исполнения обязательств по начислению и выплате компенсации на сбережения с регулярно
возобновляемыми условиями срочности;
• формирования обязательных резервов текущих и предстоящих сметных расходов на обеспечение
уставной деятельности Кооператива.
1.8. Начисление компенсации производится ежемесячно, за фактический период размещения личных
сбережений в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива, определяемый со дня, следующего за днем
заключения настоящего договора или предыдущей даты начисления компенсации и заканчивается через
__ года после заключения настоящего договора. Если по истечении срока действия настоящего договора
Пайщик не подаст заявления о выплате ему полностью или частично сумм личных сбережений (с учетом
капитализированных компенсаций) личные сбережения размещаются на условиях сберегательной
программы «до востребования».
1.9. С начисленных сумм компенсаций Кооперативом удерживаются и перечисляются в бюджет
причитающиеся суммы налога на доходы физических лиц, после чего __ % от начисленной суммы
компенсации причисляется к сумме сбережений. Оставшиеся __ %, после удержания из этой суммы
членского взноса в соответствии с п. 1.10 настоящего договора, зачисляются в качестве дополнительного
паевого взноса пайщика в паевом фонде кооператива с правом истребования полностью или частично не
Кооператив __________

Пайщик ___________
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ранее, чем через__ год с момента оплаты. Сведения об удержании и перечислении в бюджет налога на
доходы физических лиц передаются в налоговую инспекцию по месту жительства Пайщика. По истечении
каждого года Пайщику, для составления декларации о доходах, выдается заверенная печатью Кооператива
справка о начисленном доходе (компенсации) за пользование личными сбережениями.
1.10. В соответствии с условиями осуществляемых Кооперативом программ финансовой взаимопомощи
пайщиков Пайщик уплачивает целевой взнос. На момент заключения настоящего договора ставка
целевого взноса установлена Правлением Кооператива в размере __% от суммы из полученной после
удержания налога на доходы физических лиц компенсации за пользование личными сбережениями.
1.11. Членские взносы, оговоренные в п. 1.10 настоящего договора, являются собственностью Кооператива и не
подлежат возврату при выходе Пайщика из Кооператива. На сумму членских взносов не могут обращаться
взыскания по личным долгам и обязательствам пайщика Кооператива.
1.12. Настоящим договором подтверждается согласие Пайщика на бронирование в паевом фонде Кооператива
__ % от компенсации за пользование личными сбережениями в качестве его дополнительного паевого
взноса и на оплату членского взноса с сумм полученных компенсаций за пользование личными
сбережениями по нормативам, определенным в п.п. 1.9, 1.10 настоящего договора. Пайщик поручает
бухгалтерии Кооператива удерживать причитающиеся суммы дополнительных паевых и членских взносов
Кооператива одновременно с удержанием сумм налога на доходы физических лиц.
1.13. По требованию Пайщика, в любой момент ему может быть выдана распечатка о состоянии средств на его
лицевой Карточке.
1.14. Личные сбережения подлежат возврату по заявлению Пайщика о возврате переданных им в пользование
Кооперативу сумм личных сбережений (полностью или частично) после полного исполнения
обязательств по договору займа, в обеспечение которого переданы личные сбережения. При
недостаточности свободных средств в фондах Кооператива для исполнения требования Пайщика,
Кооператив может погасить требование о возврате личных сбережений Пайщика в рассрочку, в срок до 5
дней.

2.Кооператив обязуется
2.1. Начислять Пайщику компенсацию по истечении каждого календарного месяца с момента заключения
настоящего договора на всю сумму фактически переданных Кооперативу личных сбережений (с учетом
довнесения, изъятия, капитализации невостребованного дохода) с соблюдением режима начислений,
оговоренных настоящим договором.
2.2. В соответствии с принятым в кооперативе режимами учета чистых активов начислять кооперативные
выплаты (или производить удержания) на основной и дополнительные паевые взносы, размещенные
пайщиком в паевом фонде Кооператива.
2.3. Возвратить полностью или частично по заявлению Пайщика от него личные сбережения вместе с
причисленной компенсацией за пользование личными сбережениями, в соответствии с п. 1.14 настоящего
договора. Обязательство по возврату сумм личных сбережений применяется с возможными ограничениями, оговоренными п. 1.12 настоящего договора.
2.4. Соблюдать конфиденциальность информации о переданных в пользование Кооперативу суммах личных
сбережений. Справки по лицевым карточкам Пайщика могут быть выданы только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.5. Вести обособленный учет личных сбережений Пайщика, переданных в пользование Кооперативу в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.6. Привлекать Пайщика к участию в иных программах взаимопомощи, развиваемых Кооперативом. В
зависимости от суммы личных сбережений и в соответствии с условиями целевых программ предоставлять
Пайщику преимущественное право пользования займами из фонда финансовой взаимопомощи
Кооператива и льготный режим участия в участия в таких программах.
2.7. Оказывать Пайщику иные финансовые и нефинансовые услуги, осуществляемые Кооперативом.

3.Пайщик обязуется

3.1. Соблюдать обязанности Пайщика, установленные Уставом Кооператива
3.2. Оплачивать членские взносы в соответствии с условиями п. 1.10, 1.11 настоящего договора.
3.3. при недостаточности неделимых фондов Кооператива исполнять субсидиарную ответственность по
неисполненным Кооперативом обязательствам пропорционально своей доле в паевом фонде Кооператива.

4.Пайщик имеет право:

Кооператив __________

Пайщик ___________
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4.1. Истребовать сумму личных сбережений и начисленной компенсации за пользование личными
сбережениями (с учетом с учетом вычетов, оговоренных условиями п.п. 1.9. и 110. настоящего договора) по
истечении срока действия настоящего договора или досрочно в случае досрочного исполнения
обязательств по обеспечиваемому договору займа
4.2. Получать по первому требованию, информацию о состоянии и движении личных сбережений, учитываемых
на персональной лицевой карточке пайщика.
4.3. Приобретать и осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
уставом Кооператива для пайщиков.
5. Кооператив имеет право:
5.1. Удерживать и уплачивать в бюджет с сумм начисленной компенсации за пользование личными
сбережениями налог на доходы физических лиц по ставкам, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.2. Удерживать и размещать в неделимых фондах Кооператива в целях обеспечения расходов по смете
членские взносы в порядке, оговоренном в п.п. 1.10, 1.11 настоящего договора.
5.3. Дебетовать (списывать) суммы неисполненных в срок обязательств по полученным займам с сумм личных
сбережений пайщика.

6.Условия размещения личных сбережений
6.1. Компенсация за пользование личными сбережениями начисляется в следующий день по истечении каждого
месяца в период действия настоящего договора в порядке, изложенном в п. 1.7. Тогда же бухгалтерией
кооператива производятся удержания налога на доходы физических лиц и членского взноса в соответствии с
условиями п. 1.9, 1.10 настоящего договора.
6.2. Оставшиеся после вычетов суммы компенсации за пользование личными сбережениями присоединяются к
сумме переданных Кооперативу личных сбережений и на эту сумму снова начисляется компенсация.
6.3. На снятые в течение месяца суммы личных сбережений компенсация (доход) начисляется за фактическое
время их использования в фоне финансовой взаимопомощи со дня, последующего дню внесения
дополнительных личных сбережений и до дня, предшествующего их фактическому возврату.
6.4. Каждая операция по довнесению или изъятию личных сбережений регистрируется в лицевой карточке
пайщика, при этом остаток сумм компенсации и остаток вклада по итогам каждого месяца отражаются
общей суммой в графе «Остаток».
6.5. Выплата личных сбережений производится на основании заявления пайщика в порядке установленном
настоящим договором.

7.Ответственность сторон

Сторона настоящего договора, интересы которой были нарушены другой стороной, вправе требовать
возмещения причиненных ей убытков.

8.Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть из исполнения условий настоящего договора, стороны будут разрешать в
порядке, установленном законодательством РФ.
8.2. Судебная оговорка:
По согласованию сторон, любой спор, возникающий по настоящему договору или в связи с ним, в том
числе, любой вопрос в отношении его существования, действительности или прекращения, подлежит передаче
на рассмотрение в Суд по месту нахождения кооператива.

9.Защита интересов сторон
9.1. Обязательства по личным сбережениям пайщиков исполняются Кооперативом в первую очередь по
отношению к начислению кооперативных выплат и дивидендов на паевые взносы.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях договора, но вытекающим из отношений
сторон по нему, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10.Срок действия договора и его досрочное расторжение
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента передачи личных сбережений Пайщика Кооперативу.
10.2. Настоящий договор заключен сроком на года.
10.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в
установленном законом порядке.

11.Заключтельные положения

11.1.В период действия договора в него могут быть внесены изменения и дополнения, которые будут иметь
правовую силу, если они подписаны сторонами настоящего договора и скреплены печатью Кооператива.
Кооператив __________
Пайщик ___________

http://www.creditcoop.ru/

3

http://www.creditcoop.ru/

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

12.Адреса и реквизиты сторон
Кооператив
Председатель Правления

_________________

Главный бухгалтер

_________________

Пайщик
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Паспорт
Серия __ №__ выдан
Прописан
Фактически проживаю
Пайщик _______________

Кооператив __________

Пайщик ___________
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