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21. Общие положения1.1. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членовКредитного потребительского кооператива «Бизнес Финанс» (далее - Кооператив)является внутренним нормативным документом Кооператива и разработано всоответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитнойкооперации», Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом Кооператива. 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия привлечения денежныхсредств от физических и юридических лиц, являющихся членами Кооператива, и нерегулирует случаи привлечения Кооперативом денежных средств от юридических лиц, неявляющихся пайщиками.1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с моментаутверждения их Общим собранием членов Кооператива. Положение утверждаетсябессрочно.1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия:1) личные сбережения - денежные средства, переданные Кооперативу пайщиком –физическим лицом на основании договора передачи личных сбережений;2) временно свободные денежные средства - денежные средства, переданные Кооперативупайщиком – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основаниидоговора передачи временно свободных денежных средств;3) сберегательная программа – утверждаемый Правлением Кооператива внутреннийнормативный документ, содержащий условия приема личных сбережений и/или временносвободных денежных средств от членов Кооператива.1.5. Члены Кооператива, передавшие Кооперативу денежные средства на основаниидоговора передачи личных сбережений или договора передачи временно свободныхденежных средств (далее - сберегатели), уплачивают членские взносы в порядке,установленном Уставом Кооператива. Размер членского взноса устанавливаетсясберегательной программой.2. Порядок привлечения денежных средств членов Кооператива2.1. Кооператив привлекает денежные средства от пайщиков на основании договоровпередачи личных сбережений или договоров передачи временно свободных денежныхсредств, по условиям которых член Кооператива предоставляет денежные средства впользование Кооперативу, а последний обязуется вернуть сумму привлеченных денежныхсредств в установленный договором срок и уплатить компенсации. 2.2. Договор передачи личных сбережений, договор передачи временно свободныхденежных средств должен содержать:- номер и дату заключения договора;- наименование сторон договора, полномочия лиц, подписывающих договор;- сумму переданных денежных средств;- порядок передачи денежных средств Кооперативу;- срок и порядок возврата денежных средств;- размер и порядок выплаты компенсаций; - права, обязанности и ответственность сторон;- реквизиты сторон.Договор передачи личных сбережений также должен содержать условие о досрочномвозврате привлеченных денежных средств при прекращении членства физического лица вКооперативе.2.3. Договор передачи личных сбережений, договор передачи временно свободныхденежных средств заключается в письменной форме в двух экземплярах, по одному длякаждой стороны.



32.4. Денежные средства, привлекаемые Кооперативом от его членов, могут быть переданыКооперативу путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива либо вбезналичном порядке путем их зачисления на расчетный счет Кооператива.2.5. Возврат денежных средств Кооперативом осуществляется наличными денежнымисредствами путем выплаты из кассы Кооператива либо в безналичном порядке путемперечисления денежных средств на банковский счет члена Кооператива.2.6. Член Кооператива может участвовать одновременно в нескольких сберегательныхпрограммах, а также заключить несколько договоров передачи личных сбережений илидоговоров передачи временно свободных денежных средств в рамках однойсберегательной программы.3. Условия привлечения денежных средств членов Кооператива3.1. Денежные средства привлекаются Кооперативом от пайщиков на условиях платности,возвратности и срочности. 3.2. Платность означает, что за пользование привлеченными от члена Кооперативаденежными средствами Кооператив начисляет и выплачивает компенсации в размере,установленном условиями соответствующей сберегательной программы. 3.3. Компенсации на сумму привлеченных от члена Кооператива денежных средствначисляются ежемесячно со дня передачи Кооперативу денежных средств до дняокончания договора передачи личных сбережений или договора передачи временносвободных денежных средств включительно либо до дня, предшествующего днюобращения члена Кооператива, денежные средства от которого привлечены на условияхсберегательной программы до востребования.3.4. Начисление компенсаций производится ежемесячно, в последний день месяца;начисленные компенсации в тот же день направляются в паевой фонд Кооператива иучитываются как добровольные паевые взносы члена Кооператива. При направлении впаевой фонд Кооператива компенсаций, начисленных на сумму переданных Кооперативуличных сбережений, из сумм компенсаций Кооперативом как налоговым агентомудерживается налог на доход физических лиц в соответствии со ст. 208, 210, 214.2.1.Налогового кодекса Российской Федерации; в случае изменения ставки рефинансированияЦентрального Банка РФ в период действия договора передачи личных сбережений суммаНДФЛ и сумма компенсаций, подлежащих выплате пайщику, изменяются.3.5. Начисление компенсаций прекращается по истечении срока действия договорапередачи личных сбережений или договора передачи временно свободных денежныхсредств, в том числе по истечении максимального срока действия договора, заключенногона условиях программы до востребования.3.6. Выплата добровольных паевых взносов осуществляется ежемесячно либо поокончании срока договора передачи личных сбережений или договора передачи временносвободных денежных средств в зависимости от условий соответствующего договорапутем выдачи наличных денежных средств из кассы Кооператива или перечисления вбезналичном порядке на банковский счет пайщика.3.7. Возвратность означает, что по истечении срока договора передачи личныхсбережений или договора передачи временно свободных денежных средств привлеченныеденежные средства подлежат возврату члену Кооператива вместе с начисленными на нихкомпенсациями.3.8. По истечении трех лет с даты истечения срока действия договора передачи личныхсбережений или передачи временно свободных денежных средств (даты истечениямаксимального срока действия договора на условиях программы до востребования), еслипайщик не обратится в Кооператив для получения суммы привлеченных от негоденежных средств и не представит Кооперативу реквизиты банковского счета для



4перечисления указанных сумм, Кооператив списывает сумму привлеченных от пайщикаденежных средств в доходы Кооператива. 3.9. Срочность означает, что денежные средства предоставляются Кооперативу пайщикомна определенный договором передачи личных сбережений или договором передачивременно свободных денежных средств срок, по окончании которого Кооператив долженвернуть привлеченные денежные средства пайщику. 3.10. Максимальный срок, на который могут быть привлечены денежные средства отчлена Кооператива, и максимальная сумма денежных средств, привлекаемых наосновании одного или нескольких договоров, устанавливаются Правлением Кооперативав условиях сберегательных программ.3.11. Член Кооператива вправе пополнять сумму переданных Кооперативу денежныхсредств, если это предусмотрено договором передачи личных сбережений или договоромпередачи временно свободных денежных средств, но не более максимальной суммыпривлеченных денежных средств, указанной в п. 3.10 настоящего Положения.3.12. Член Кооператива вправе досрочно расторгнуть договор передачи личныхсбережений или договор передачи временно свободных денежных средств, при этом, еслииное не предусмотрено условиями сберегательной программы и/или договора, размеркомпенсаций, начисленных на сумму привлеченных от него денежных средств,пересчитывается исходя из процентной ставки, установленной условиямисоответствующей сберегательной программы, кроме того, из суммы привлеченныхденежных средств, подлежащей возврату пайщику, удерживается штраф в размере,установленном соответствующей сберегательной программой.3.13. Член Кооператива вправе частично изъять сумму переданных Кооперативуденежных средств без последствий, предусмотренных п. 3.12, но не более 50% от даннойсуммы, в порядке, определенном условиями сберегательной программы и/илисоответствующего договора. Член Кооператива вправе в любое время частично либополностью изъять сумму денежных средств, переданных Кооперативу на условияхсберегательной программы до востребования.3.14. В случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений илидоговора передачи временно свободных денежных средств возврат привлеченныхденежных средств осуществляется Кооперативом в течение 10 рабочих дней с моментаобращения пайщика с заявлением о досрочном расторжении договора. 3.15. Правлением Кооператива могут быть установлены специальные условияпривлечения денежных средств от членов Кооператива в рамках целевых сберегательныхпрограмм, устанавливающие особый порядок начисления и выплаты компенсаций,пополнения, изъятия и возврата денежных средств. 4. Особенности начисления компенсаций и возврата личных сбережений в случаесмерти сберегателя – физического лица4.1. С даты смерти сберегателя – физического лица приостанавливается начислениекомпенсаций, предусмотренных договором передачи личных сбережений.4.2. В течение 2-х рабочих дней со дня получения информации о смерти сберегателяКооператив направляет нотариусу по последнему известному месту жительстваумершегосберегателя уведомление о наличии неисполненных перед умершимобязательств с просьбой о включении данных обязательств в наследственную массуумершего сберегателя.4.3. Наследник умершего сберегателя может быть принят в Кооператив без оплатывступительного (регистрационного) и обязательного паевого взноса на основаниидокумента, подтверждающего принятие наследства. К наследнику умершего сберегателяпереходят все права и обязательства умершего сберегателя, вытекающие из договорапередачи личных сбережений. При этом с даты принятия наследника в пайщики



5возобновляется начисление компенсаций по договору передачи личных сбережений наусловиях, предусмотренных данным договором. В случае если паенакопление и личныесбережения умершего пайщика перешли к нескольким его наследникам, наследник,который имеет право быть принятым в пайщики, определяется соответствующимсоглашением между наследниками или решением суда. 4.4. В случае если ни один из наследников умершего сберегателя не хочет или не можетвступить в Кооператив, им выплачивается сумма паенакопления (пая) и личныхсбережений умершего сберегателя соразмерно наследственным долям в течение 3 (Трех)месяцев со дня принятия наследства в порядке, определенном Уставом Кооператива.Выплата денежных средств осуществляется при условии предъявления наследникомдокумента, удостоверяющего личность, и оригинала свидетельства о праве на наследство,позволяющего сделать однозначный вывод о праве наследника на денежные средства,находящиеся в Кооперативе.4.5. В случае отсутствия наследников у умершего пайщика порядок наследования егопаенакопления (пая) и личных сбережений определяется в соответствии с Гражданскимкодексом Российской Федерации.4.6. Сумма личных сбережений списывается в доходы Кооператива по истечении 3-х лет и3-х месяцев с даты смерти сберегателя, если ни один из наследников умершегосберегателя не обратится в Кооператив для получения денежных средств.




