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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
Кредитного потребительского кооператива «Бизнес Финанс» (далее - Кооператив)
является внутренним нормативным документом Кооператива и разработано в
соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной
кооперации», Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом Кооператива,
нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия привлечения денежных
средств от физических и юридических лиц, являющихся членами Кооператива, и не
регулирует случаи привлечения Кооперативом денежных средств от юридических лиц, не
являющихся пайщиками.
1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему действуют с момента
утверждения их Общим собранием членов Кооператива. Положение утверждается
бессрочно.
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 Кооперативу
пайщиком – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем на основании
договора займа; 
3) сберегательная программа – утверждаемый Правлением Кооператива внутренний
нормативный документ, содержащий условия приема личных сбережений и/или временно
свободных денежных средств от членов Кооператива.
1.5. Члены Кооператива, передавшие Кооперативу денежные средства на основании
договора передачи личных сбережений или договора займа (далее - сберегатели),
уплачивают членские взносы в порядке, установленном Уставом Кооператива. Размер
членского взноса устанавливается сберегательной программой.

2. Порядок привлечения денежных средств членов Кооператива

2.1. Кооператив привлекает денежные средства физических лиц - членов кредитного
кооператива (пайщиков) на условиях возвратности, платности, срочности на основании
договоров передачи личных сбережений.
2.2. Привлечение личных сбережений членов кредитного кооператива (пайщиков)
(наименование программ, диапазоны сумм и сроков привлечения личных сбережений,
процентных ставок, правил начисления процентов, порядок выплат и др.)
регламентируется положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков), утвержденным общим собранием членов
кредитного кооператива (пайщиков), и применяется кредитным кооперативом в пределах
диапазонов и ограничений, установленных данным положением. 
2.3. Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков) не должно противоречить требованиям Базового
стандарта, Утвержденного Центральным Банком Российской Федерации.
2.4. Положение не должно содержать условия о размере и порядке платы за использование
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) для отдельных членов
Кооператива (пайщиков), отличные от условий, установленных для всех членов
Кооператива (пайщиков). 
2.5. Кооператив вправе определять льготные условия (программы) привлечения денежных
средств при соблюдении условий равенства всех членов кредитного кооператива
(пайщиков), подпадающих под действие такой программы. 
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2.6. Решение о привлечении личных сбережений членов Кооператива (пайщиков)
принимается уполномоченным органом кредитного кооператива, исходя из потребности
Кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения требований по
обеспечению финансовой устойчивости Кооператива.  
2.7. Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений условия,
отличные от условий, определенных в положении. 
2.8. Договор передачи личных сбережений должен содержать условия: 
2.8.1. о сумме передаваемых денежных средств. При этом возможность внесения членом
кредитного кооператива (пайщиком) в течение срока действия договора передачи личных
сбережений дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в договоре
передачи личных сбережений, или возможность досрочного возврата части денежных
средств, переданных по договору передачи личных сбережений, должны быть
предусмотрены условиями договора и подтверждаться соглашением сторон; 
2.8.2. о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). Размер платы (процентов,
компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных
средств члена кредитного кооператива (пайщика) устанавливается в процентах годовых.
При этом максимальный размер платы (процентов, компенсации) за использование
кредитным кооперативом привлеченных денежных средств члена кредитного кооператива
(пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся по договору передачи личных
сбережений, не может превышать 1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой ставки,
установленной Банком России на дату заключения договора передачи личных
сбережений; 
2.8.3. о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование
привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке ее
выплаты; 
2.8.4. о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений, и о порядке
возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате денежных средств в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона № 190-ФЗ, при
прекращении членства в кредитном кооперативе. В случаях, когда срок возврата
денежных средств по договору передачи личных сбережений определен моментом
востребования, договором передачи личных сбережений должен быть предусмотрен срок,
в течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных средств
кредитным кооперативом должны быть возвращены денежные средства и исполнены все
обязательства по договору передачи личных сбережений;  
2.8.5. об ответственности кредитного кооператива за нарушение обязательств по договору
передачи личных сбережений и освобождения от данной ответственности. 
2.9. При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы
(проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов
кредитного кооператива (пайщиков) с даты продления срока действия договора передачи
личных сбережений не должен превышать максимальный размер платы, определенный
п.3.8.2, на дату продления срока действия договора передачи личных сбережений. 
2.10. В случае если Кооператив принял решение о страховании риска ответственности за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов
кредитного кооператива (пайщиков), он обязан выполнять следующие требования: 
2.10.1. Объектом страхования должны являться имущественные интересы Кооператива,
связанные с риском ответственности за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков). 
2.10.2. Страховым случаем по договору страхования должно являться наступление
гражданской ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании
которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков), в связи с
банкротством Кооператива, подтвержденным решением арбитражного суда о признании
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Кооператива банкротом и об открытии конкурсного производства в соответствии с
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также выпиской из реестра
требований кредиторов о размере, составе и об очередности удовлетворения требований. 
2.10.3. В договоре, на основании которого привлекаются денежные средства члена
кредитного кооператива (пайщика), должны быть указаны реквизиты, включая срок
действия, заключенного кредитным кооперативом договора (договоров) страхования и
предусмотренный таким договором (такими договорами) страхования предельный размер
обязательств страховщика в возмещении вреда каждому члену кредитного кооператива
(пайщику) вследствие нарушения кредитным кооперативом договора, на основании
которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива (пайщика). 
При этом совокупный размер предусмотренных договором (договорами) страхования
обязательств страховщика по возмещению вреда всем членам Кооператива (пайщикам), с
учетом установленного договором (договорами) страхования размера обязательств
страховщика по возмещению вреда каждому члену Кооператива (пайщику), не может
быть меньше совокупного размера указываемых в договорах, на основании которых
привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков),
обязательств страховщика по возмещению вреда каждому члену Кооператива (пайщику).  
2.10.4. Договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя
предъявлять требование о возмещении вреда в пределах, указанных в абзаце втором
подпункта 3.10.3 размеров обязательств страховщика непосредственно страховщику. 
2.10.5. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее одного года. 
2.11. В целях предоставления члену кредитного кооператива (пайщику) информации о
страховании Кооперативу следует размещать на своем официальном сайте в сети
«Интернет» копию правил страхования, а также указывать в отношении каждого
заключенного договора страхования наименование страховщика, его контактный телефон
и официальный сайт в сети «Интернет», объект страхования, перечень страховых случаев,
срок действия договора страхования, права и обязанности выгодоприобретателя,
страховую сумму и указанные в абзаце втором пункта 3.10.3 размеры обязательств
страховщика (если применимо). 
2.12. Кооператив обязан обеспечить конфиденциальность сведений о привлеченных
кредитным кооперативом денежных средствах от физического лица - члена кредитного
кооператива (пайщика). 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).
2.13. Денежные средства, привлекаемые Кооперативом от его членов, могут быть
переданы Кооперативу путем внесения наличных денежных средств в кассу Кооператива
либо в безналичном порядке путем их зачисления на расчетный счет Кооператива. 
2.14. Возврат денежных средств Кооперативом осуществляется наличными денежными
средствами путем выплаты из кассы Кооператива либо в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на банковский счет члена Кооператива. 
2.15. Член Кооператива может участвовать одновременно в нескольких сберегательных
программах, а также заключить несколько договоров передачи личных сбережений или
договоров займа в рамках одной сберегательной программы.

3. Условия привлечения денежных средств членов Кооператива

3.1. Денежные средства привлекаются Кооперативом от пайщиков на условиях платности,
возвратности и срочности. 
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3.2. Платность означает, что за пользование привлеченными от члена Кооператива
денежными средствами Кооператив начисляет и выплачивает компенсации в размере,
установленном условиями соответствующей сберегательной программы. 
3.3. Компенсации на сумму привлеченных от члена Кооператива денежных средств
начисляются ежемесячно со дня передачи Кооперативу денежных средств до дня
окончания договора передачи личных сбережений или договора займа включительно либо
до дня, предшествующего дню обращения члена Кооператива, денежные средства от
которого привлечены на условиях сберегательной программы до востребования. 
3.4. Начисление компенсаций производится ежемесячно, в последний день месяца;
начисленные компенсации в тот же день направляются в паевой фонд Кооператива и
учитываются как добровольные паевые взносы члена Кооператива. При направлении в
паевой фонд Кооператива компенсаций, начисленных на сумму переданных Кооперативу
личных сбережений, из сумм компенсаций Кооперативом как налоговым агентом
удерживается налог на доход физических лиц в соответствии со ст. 208, 210, 214.2.1.
Налогового кодекса Российской Федерации; в случае изменения ставки рефинансирования
Центрального Банка РФ в период действия договора передачи личных сбережений сумма
НДФЛ и сумма компенсаций, подлежащих выплате пайщику, изменяются.
3.5. Начисление компенсаций прекращается по истечении срока действия договора
передачи личных сбережений или договора займа, в том числе по истечении
максимального срока действия договора, заключенного на условиях программы до
востребования. 
3.6. Выплата добровольных паевых взносов осуществляется ежемесячно либо по
окончании срока договора передачи личных сбережений или договора займа в
зависимости от условий соответствующего договора путем выдачи наличных денежных
средств из кассы Кооператива или перечисления в безналичном порядке на банковский
счет пайщика. 
3.7. Возвратность означает, что по истечении срока договора передачи личных
сбережений или договора займа привлеченные денежные средства подлежат возврату
члену Кооператива вместе с начисленными на них компенсациями.
3.8. По истечении трех лет с даты истечения срока действия договора передачи личных
сбережений или договора займа (даты истечения максимального срока действия договора
на условиях программы до востребования), если пайщик не обратится в Кооператив для
получения суммы привлеченных от него денежных средств и не представит Кооперативу
реквизиты банковского счета для перечисления указанных сумм, Кооператив списывает
сумму привлеченных от пайщика денежных средств в доходы Кооператива. 
3.9. Срочность означает, что денежные средства предоставляются Кооперативу пайщиком
на определенный договором передачи личных сбережений или договором займа срок, по
окончании которого Кооператив должен вернуть привлеченные денежные средства
пайщику. 
3.10. Максимальный срок, на который могут быть привлечены денежные средства от
члена Кооператива, и максимальная сумма денежных средств, привлекаемых на
основании одного или нескольких договоров, устанавливаются Правлением Кооператива
в условиях сберегательных программ.
3.11. Член Кооператива вправе пополнять сумму переданных Кооперативу денежных
средств, если это предусмотрено договором передачи личных сбережений или договором
займа, но не более максимальной суммы привлеченных денежных средств, указанной в п.
3.10 настоящего Положения. 
3.12. Член Кооператива вправе досрочно расторгнуть договор передачи личных
сбережений или договор займа, при этом, если иное не предусмотрено условиями
сберегательной программы и/или договора, размер компенсаций, начисленных на сумму
привлеченных от него денежных средств, пересчитывается исходя из процентной ставки,
установленной условиями соответствующей сберегательной программы, кроме того, из
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суммы привлеченных денежных средств, подлежащей возврату пайщику, удерживается
штраф в размере, установленном соответствующей сберегательной программой. 
3.13. Член Кооператива вправе частично изъять сумму переданных Кооперативу
денежных средств без последствий, предусмотренных п. 3.12, но не более 50% от данной
суммы, в порядке, определенном условиями сберегательной программы и/или
соответствующего договора. Член Кооператива вправе в любое время частично либо
полностью изъять сумму денежных средств, переданных Кооперативу на условиях
сберегательной программы до востребования.
3.14. В случае досрочного расторжения договора передачи личных сбережений или
договора займа возврат привлеченных денежных средств осуществляется Кооперативом в
течение 10 рабочих дней с момента обращения пайщика с заявлением о досрочном
расторжении договора. 
3.15. Правлением Кооператива могут быть установлены специальные условия
привлечения денежных средств от членов Кооператива в рамках целевых сберегательных
программ, устанавливающие особый порядок начисления и выплаты компенсаций,
пополнения, изъятия и возврата денежных средств. 

4. Особенности начисления компенсаций и возврата личных сбережений в случае
смерти сберегателя – физического лица

4.1. С даты смерти сберегателя – физического лица приостанавливается начисление
компенсаций, предусмотренных договором передачи личных сбережений.
4.2. В течение 2-х рабочих дней со дня получения информации о смерти сберегателя
Кооператив направляет нотариусу по последнему известному месту жительства
умершегосберегателя уведомление о наличии неисполненных перед умершим
обязательств с просьбой о включении данных обязательств в наследственную массу
умершего сберегателя.
4.3. Наследник умершего сберегателя может быть принят в Кооператив без оплаты
вступительного (регистрационного) и обязательного паевого взноса на основании
документа, подтверждающего принятие наследства. К наследнику умершего сберегателя
переходят все права и обязательства умершего сберегателя, вытекающие из договора
передачи личных сбережений. При этом с даты принятия наследника в пайщики
возобновляется начисление компенсаций по договору передачи личных сбережений на
условиях, предусмотренных данным договором. В случае если паенакопление и личные
сбережения умершего пайщика перешли к нескольким его наследникам, наследник,
который имеет право быть принятым в пайщики, определяется соответствующим
соглашением между наследниками или решением суда.
4.4. В случае если ни один из наследников умершего сберегателя не хочет или не может
вступить в Кооператив, им выплачивается сумма паенакопления (пая) и личных
сбережений 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 наследником
документа, 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 его
паенакопления (пая) и личных сбережений определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации.
4.6. Сумма личных сбережений списывается в доходы Кооператива по истечении 3-х лет и
3-х месяцев с даты смерти сберегателя, если ни один из наследников умершего
сберегателя не обратится в Кооператив для получения денежных средств.




