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Образец 4 
 

Договор 
займа денежных средств из фонда финансовой взаимопомощи 

Потребительского кредитного кооператива 
№ __                                                                                               
 г. Чебоксары                                                                                                                       01 января 2007 г. 
 
Потребительский кредитный кооператив, именуемый при дальнейшем изложении “Кооператив” в 

лице председателя Правления Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава , с  одной 
стороны,  и Пайщик,: предприниматель Алексеев Алексей Алексеевич, свидетельство о внесении записи в 
ЕГРИП серия ___    № ____ от  «__» ___ 2007 г., именуемый при дальнейшем изложении “Пайщик”, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

Термины 

Для применения настоящего Договора нижеприведённые термины имеют значение: 
 
Заём Денежные средства, предоставленные Пайщику Кооперативом, во исполнение 

обязанностей по настоящему Договору. Сумма займов не может превысить Лимит 
заимствования. 

Лимит 
заимствования 

Максимальный объём денежных средств, предоставления которых Пайщик вправе 
потребовать от Кооператива. Лимит заимствования устанавливается Сторонами  и 
уменьшается или восстанавливается соразмерно существующей задолженности 
Пайщика перед Кооперативом по полученным займам. 

Задолженность 
по займам 

Сумма долга Пайщика перед Кооперативом, исчисляемая как сумма полученных от 
Кооператива, но не возвращённых ему денежных средств – займов. 

Статья 1.   Предмет договора 

1.1. В размере и на условиях настоящего Договора «Кооператив» предоставляет «Пайщику» займы, а 
«Пайщик» обязуется возвратить полученные денежные средства, и уплатить начисленные на них 
проценты и целевые взносы на обеспечение уставной деятельности Кооператива. 

1.2. Лимит заимствования _______ руб. (______ рублей  00  копеек). 
1.3. Процентная ставка на Займы установлена в размере  ____% годовых.  

1.3.1. Проценты на Заем начисляются исходя из того, что количество дней в году (условно) - 365 
(триста шестьдесят пять) дней, а количество расчетных дней в месяце - соответствует 
фактическому количеству календарных дней в месяце. 

1.3.2. Период начисления процентов начинается со дня фактической выдачи  «Пайщику» 
наличных денежных средств из кассы Кооператива, либо со дня перечисления  денежных 
средств на указанный «Пайщиком» счет в Банке и заканчивается в день, когда Заем 
возвращается «Кооперативу».  

1.3.3. В случае несвоевременного возврата Займа (при просрочке платежа более, чем на три дня 
позднее срока, указанного в п.3.1. Договора) проценты начисляются на сумму Займа, либо на 
остаток задолженности по Займу в размере ____% в день за каждый день просрочки, с 
повышением ежедневной ставки начислений на ____% по истечении каждого 30-тидневного 
цикла, до дня полного погашения задолженности.  

1.4. В соответствии с пунктом 14.3 статьи 14 Устава «Кооператива» обязательным условием получения 
займа из фонда финансовой взаимопомощи кооператива является внесение целевых взносов на 
обеспечение уставной деятельности.  

1.5. Из взносов на обеспечение уставной деятельности формируются неделимые фонды, обеспечивающие 
покрытие текущих расходов, стабильность деятельности Кооператива и ресурсы его дальнейшего 
развития.  

1.6. Отказ пайщика от внесения целевых взносов на обеспечение уставной деятельности на 
согласованных условиях является основанием для исключения его из числа пайщиков Кооператива. 
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1.7. На сумму целевых взносов на обеспечение уставной деятельности не могут обращаться взыскания по 
личным долгам и обязательствам пайщика Кооператива. 

 
 

1.8. Общая сумма целевых взносов на обеспечение уставной деятельности определена в двукратном 
размере от начисляемых и уплачиваемых «Пайщиком» процентов за пользование займом. 

1.9. Целевые взносы на обеспечение уставной деятельности могут быть внесены единовременно (исходя 
из планируемого объема и срока пользования займом, либо в рассрочку, одновременно с оплатой 
процентов за пользование займом. 

1.10. Правлением «Кооператива» определена следующая очередность зачета платежей, 
осуществляемых Пайщиком в период пользования займом: 

• В первую очередь – исполнение обязательств по оплате целевых взносов на обеспечение уставной 
деятельности; 

• Во вторую очередь – оплата начисленных процентов за пользование займом; 
• В третью очередь – платежи в погашение основной суммы займа. 

1.11. В соответствии с п. ____ Устава кооператива, условием получение займа на предпринимательские 
цели является размещение пайщиком в фонде финансовой взаимопомощи кооператива __% квоты 
долевого участия в форме личных сбережений или  дополнительных паевых взносов.  

1.12. Суммы, размещенные пайщиком в порядке исполнения «минимальных квот долевого участия» 
либо в обеспечение текущих обязательств по займам, квалифицируются, как переданные в пользу 
Кооператива на период исполнения пайщиком своих обязательств. В период пользования займом 
доход на личные сбережения  не начисляется. Размещенные «Пайщиком» личные сбережения 
рассматриваются как средство обеспечения его обязательств, возникающих из существа настоящего 
договора. В случае нарушения «Пайщиком» своих обязательств по займу на личные сбережения 
обращается взыскание по неисполненным обязательствам, а также пеней, штрафов и санкций, в 
порядке, как это предусмотрено  п. 5.1. настоящего договора.  

1.13. Размещенные в порядке исполнения «минимальных квот долевого участия» личные сбережения 
пайщиков оформляются договором передачи личных сбережений, заключаемым на весь период 
членства пайщика в кооперативе и в период исполнения обязательств по займам, служащим 
приложением к соответствующим договорам заимствования.  

Статья 2.   Условия выдачи и порядок погашения займа  

2.1. Каждый Заем предоставляется на основании заявления «Пайщика» (Далее заявление), где 
указывается полное наименование Пайщика, запрашиваемая сумма, запрашиваемый срок 
пользования и форма получения денежных средств (наличная или безналичная). Заявление должно 
быть подписано  Пайщиком с указанием даты подачи. 

2.1.1. При необходимости получения денежных средств в безналичной форме Пайщик указывает в 
заявлении номер и реквизиты своего счёта в Банке денежных средств, а так же банка, 
обслуживающего счёт. 

2.2. Приняв к исполнению заявление Пайщика, Кооператив предоставляет Пайщику запрашиваемый заем 
одним из способов изложенных в п.2.6. настоящего договора. 

2.3. При предоставлении каждого займа Сторонами составляется график возврата полученной суммы, 
уплаты процентов и рассрочки платежей по внесению целевых взносов на обеспечение уставной 
деятельности Кооператива. 
Названный в настоящем пункте график оформляется в виде приложения к настоящему договору и 
является неотъемлемой его частью. 

2.4. Каждый запрашиваемый заём может быть выдан Пайщику из фонда финансовой взаимопомощи  
Кооператива при наличии каждого из следующих условий: 

2.4.1. Размещение в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива личных сбережений или 
дополнительных паевых взносов, соответствующих ___% «минимальной квоте долевого 
участия». 

2.4.2. Соблюдение Пайщиком графика (графиков) погашения задолженности по ранее выданному 
займу (займам). 

2.4.3. Предоставление займа не нарушит лимита заимствования, определённого настоящим 
договором. 
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2.4.4. Срок пользования испрашиваемым займом не выйдет за временные ограничения 
установленные п.3.1.  настоящего договора. 

2.5. Заём предоставляется путем: 
2.5.1. Выдачи из кассы «Кооператива» наличных денежных средств.                                                                                   
2.5.2. Перечисление заемной суммы на личный счет «Пайщика» в Банке.                  

2.6.  «Пайщик» имеет право осуществлять платежи по Займу в период между сроками, установленными в 
графиках, в любых удобных для себя сроках и суммах, при этом поступающие от  «Пайщика» 
платежи «Кооператив» рассматривает:                       

2.6.1. В первую очередь - как погашение рассрочки по внесению целевых взносов на обеспечение 
уставной деятельности; 

2.6.2. Во вторую очередь - как погашение задолженности по процентам по Займу; 
2.6.3. В третью очередь - как погашение задолженности по Займу. 

2.7. «Пайщик» вправе осуществлять погашение задолженности по Займу одним из следующих способов:                                            
2.7.1. Внесением в кассу «Кооператива» наличных денежных средств.                                                                                                              
2.7.2. Перечислением в безналичной форме суммы задолженности на расчетный счет 

«Кооператива».   
2.8. В случае, если лимит заимствования исчерпан в результате получения одного либо нескольких 

займов, получение очередного займа возможно при условии возврата 60% (шестидесяти) полученных 
денежных средств. 

Статья 3.  Сроки 

3.1. Стороны устанавливают срок действия настоящего договора с даты подписания (дата) по (дата). 
3.2. Предельный срок пользования каждым предоставляемым займом не может превышать 3-х (трех) 

текущих календарных месяцев. 
3.3. Сроки возврата каждого займа и уплаты процентов по нему определяются графиками, как это 

оговорено в п. 2.3 настоящего договора.  

Статья 4.  Обязанности сторон 

4.1. "Кооператив" обязуется:   
4.1.1. В сроки и на условиях настоящего Договора предоставлять Займы «Пайщику».  
4.1.2. Консультировать "Пайщика" по всем  вопросам, связанным с исполнением настоящего            

Договора, а также содействовать, по мере возможности, своевременному исполнению 
«Пайщиком» своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. "Пайщик" обязуется:         
4.2.1. Погашать рассрочку по оплате целевых взносов на обеспечение уставной деятельности и 

уплачивать проценты в сроки, оговоренные настоящим Договором и подписываемыми 
графиками в полном объёме; 

4.2.2. Использовать заемные средства исключительно на цели, оговоренные в настоящем договоре;                                       
4.2.3. Предоставить по требованию "Кооператива" документальный отчет об использовании 

заемных средств. 

Статья 5.  Обеспечение обязательств 

5.1. Обеспечением обязательств «Пайщика» по настоящему Договору является Договор залога 
имущества № ________ от _______, Договор поручительства № ___ от ___. В качестве обеспечения 
Стороны также рассматривают сумму паенакоплений «Пайщика» в «Кооперативе». При этом, 
подписывая настоящий Договор, «Пайщик» безотзывно предоставляет «Кооперативу» право 
списать сумму его паенакоплений в бесспорном (безакцептном) порядке в погашение имеющейся 
задолженности 

• во-первых - по погашению рассрочки по оплате целевых взносов на обеспечение уставной 
деятельности; 

• во-вторых – по процентам; 
• в-третьих – по займу; 
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в случае нарушения «Пайщиком» сроков указанных в графиках. 
5.2. В случае полного и своевременного исполнения «Пайщиком» своих обязательств по настоящему 

договору, размещенная сумма паевого взноса может быть изъята им из фондов «Кооператива», либо 
оставлена в «Кооперативе» на условиях регулярного начисления доходности в режиме, 
определяемом Правлением «Кооператива».    

Статья 6.  Ответственность сторон 

6.1. Отказ “Пайщика” от погашения рассрочки по оплате целевых взносов на обеспечение уставной 
деятельности, оплаты им начисленных сумм процентов служит основанием для ограничения его в 
возможностях дальнейших заимствований. 

6.2. "Кооператив" сохраняет за собой право изменить условия настоящего Договора после 
предварительного согласования с "Пайщиком". При нарушении «Пайщиком» обязательств по 
срокам погашения Займа (займов) «Пайщик» дает согласие "Кооперативу" изменить условия 
настоящего Договора в одностороннем порядке. 

6.3. При несоблюдении "Пайщиком" своих обязательств по настоящему договору "Кооператив" вправе 
обратить взыскание на имущество, переданное в обеспечение обязательств "Пайщика" по Договору, 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо применить все меры 
ответственности к поручителям, если таковые будут иметься.  

Статья 7. Заключительные положения               

7.1. "Пайщик" имеет право досрочно возвратить заемную сумму. При этом, сумма начисленных 
процентов, вносимых в качестве платы за пользование Займом будет пересчитана на дату погашения  
задолженности. Аналогичным образом изменяются обязательства по оплате целевых взносов на 
обеспечение уставной деятельности. 

7.2. «Кооператив»  имеет право отказать «Пайщику» в выдаче очередного займа при отсутствии 
хотя бы одного из условий изложенных в п.п. 2.5.1 - 2.5.4. 

7.3. Датой исполнения обязательств по договору со стороны «Пайщика», является дата полного 
погашения задолженности по процентам и по Займу, в смысле списания денежных средств с 
расчетного счета «Пайщика» в погашение обязательств перед «Кооперативом», либо внесение их в 
наличной форме в кассу последнего. 

7.4. Стороны допускают возможность взаимоотношений в рамках настоящего договора посредством 
факсимильной связи. При этом Сторона получившая факс вправе потребовать от отправителя 
подлинник либо заверенную копию направленного документа. 

7.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке, предусмотренном  
действующим законодательством для заключения договорных отношений. 

7.6. Все споры по настоящему Договору решаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

7.7. Судебная оговорка:  По согласованию сторон все споры по настоящему Договору решаются в 
Арбитражном суде  Чувашской Республики. 

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Каждый 
экземпляр имеет равную юридическую силу.  
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Статья 8. Адреса и реквизиты сторон 

“Кооператив”         
Полное 
наименование 

 

расчетный счет  
Корсчет  
БИК  
ИНН  
Юридический адрес  
телефон / факс  

 
Председатель правления   

   
   Главный бухгалтер                    

 
“Пайщик” 
Фамилия Имя Отчество  
Паспорт  
Выдан  
Прописан (а)  
Фактически проживаю  
Дата рождения   
Телефон домашний  
Телефон рабочий  
Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРИП 

 

  
Подпись   
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