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1.2.

l. оБщиЕ положЕния

1.1. Положение о порядке и условиях привлечен

кооператива (далlее - Положенпе)

потребительского кооператива кБизнес Ф

Настоящее Положение реглtlп{ентирует

средств tuIeHoB кредитного кооператива (

дJIя осуществления уставной деятельности

2.2.

денежньD( средств чпенов кредитного

в соответствии с Уставом Кредитного

(дшее - кредитный кооператив).

и условия привлечения денежньD(

в) (дшrее - члены кооператива)

ым кооперативом.

совершениrI кредитным

нормативными докр{ентап,rи

своих tшенов кооператива на

основчlllии:

нип, зflкJIючаемьIх с tшенаN{и

и|

с lшенами кооператива -
t[ПИСЫВОеТСЯ УПОЛНОМОЧеННЫМИ На ТО

1.3. .Щеятельность кредитного кооператива по п влечению денежньD( средств !Iпенов

кредитного кооператива реглtlN,Iентируется
кредитной кооперации, Базовьтм

ующим законодательством в сфере

потребительским кооперативом операций

кредитного кооператива, иными внуцре,

на финансовом рьшке, Уставом

кредитного кооператива, а также решениями Общего собрания ImeHoB кредитного
кооrrератива и Правления кредитного

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕН
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ

2.1. Привлеченные средства от tшенов кредитного кооператива используются кредитным

нансовой взаимопомощи кредитногокооперативом дJIя формирования Фонда

кооператива.

Решение о привлечении JIиIшьD(

2.

ии tшенов кредитного кооIIератива

принимается Правлением кредитного
кредитного кооператива в привлечённьur

исходя из потребности

и необходимости собшодения

требований по обеспечению финансовой lIивости кредитного кооператива.

2.З. Кредитньй кооператив обязан обеспе.*rть равенство прав !шенов кредитного

кооператива в возможности внесения

определённьD( настоящим Положением.

blx средств на pzrBнbIx условиях,

2.4. Кредитньй кооператив привлекает денежные

условиях возвратности, платности, срочности

. договоров передачп личных
кредитного кооператива - физическими
. договоров займа, закJIючаемьD( с

юридическими JIицап{и.

,Щоговор передачи личньIх сбережений,

физическим лицtlп,lи в письменной форме и

ЛИЦаI\,lИ.

2.8.
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2.9. Использовчlние при закJIючении договора ильного воспроизведения по.щIиси
с помощью средств механического или и копирования, элекц)онной подписи
либо иного tlнutлога собственнорlптной
предусмотренных соглатrтением сторон.

2.10. Не допускаотся устанавливать в договоре чи личньIх сбережений условия,

подписи допускается в слrIаях,

отличные от условий, определённьtх в

2.11. ,Щоговор передачи личньIх сбережений

3 настоящего Положения.

содержать условия:

bD( денежньD( средств свыше

(процентов, компенсшlии) за

средств Iшенов кредитного

договор передачи личньD(

bD( средств, в том числе о досроtIном
отренном частью 4 статьи 14

и tшенства в кредитном

предусмотрен срок, в течение

2.1l.|. о сумме передаваемьD( средств. При этом возможность
внесения tшеном кредитного кооперати в течение срока действия договора

сбережений, плп возможность
досрочного возврата части денежн средств, переданньrх по договору

быть предусмотрены условиямипередачи личньIх сбережений,

договора и подтверждаться сторон;

2.11.2. о prвMepe платы (rроце,

привлеченньD( денежньж средств tше

компенсации) за использование

кредитного кооператива (пайщиков).
Размер платы (процентов, ком ) за использование кредитным
кооперативом привлеченньIх денежньD( Iшена кредитного кооператива

(пайщика) устанавливается в годовых. При этом максимаrrьньй

рtr}мер платы (процентов, ком ) за испоJIьзование кредитным
кооперативом привлеченньIх денежньD( tmeнa кредитного кооператива
(пайщика) с rIетом всех вьшлат, ся по договору передачи
личньD( сбережений, не может п значение, определённое Базовым

кредитным потребительскимстаЕдартом совершения
кооперативом на дату закJIючения

2.11.3. о порядке начисления

передачи личньD( сбережений;

передачи личIIьD( сбережений допол,
с)л\,lмы, указанной в договоре передачи

использов€lние привлеченньD(

кооператива (пайщиков) и порядке ее

2.11.4. о сроке, на которьй
сбережений, и о порядке возврата

возврате денежньD( средств в порядке,

Федерального закона Jф 190-ФЗ, при
кооперативе. В сл)лаях, когда срок денежньD( средств по договору
передачи лиtIньIх сбережений определен

передачи лиtIньD( сбережений должен

моментом востребования) договором

которого со дня предъявления требо пя о возврате денежньD( средств

возвраrцеЕы денежные средства икредитным кооперirтивом должны
исполнены все обязательства по передачи личньD( сбережений;

2.11.5. об ответственности кооператива за нарушение
ьrх сбережений и освобождения отобязательств по договору передачи
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кредитного кооператива (пайщика). П ние сведений о ср(ме личных
Еий Iшена кооператива (пайщика) и их привлечения кредитным

кому-либо, кроме сап,lого п ка, не допускается, за искJIючением
в, предусмотренньD( действующим законодательством или договором
чи личньD( сбережений, на осно которого привлечены денежные

ка).от Imeнa кредитного кооператива (

займа, закJIючается с tшенап{и

ной форме и подписывается упол

Исп ие при закJIючении договора ного воспроизведения по.щIиси

с средств механического или ино копирования, электронной подписи
либо иного аналога собственнорупrой подписи допускается в сл)лаях,

ньIх соглtlшением сторон.

2.16. Не ускается устанавливать в

2.|2.

2.Iз.

2.|4.

2.|5.

2.17.

2.18.

нной ответственности.

При и срока действия договора ЕIи лиtшьD( сбережений размер платы
( компенсация) за использование п влеченньIх денежньIх средств tшенов

кооператива (пайщиков) с даты продIения срока действия договора
вышать максимtцьньй размер платы,чи личньIх сбережений не должен п

ный Базовым стандартом пя операций кредитным
кооперативом, на дату продIения срока действия договора

лиtIньD( сбережений.

ьй кооператив обязшr

кредипшм кооперативом

- юридическими лицап{и в

НЫМИ На ТО ЛИЦаN,IИ.

денежные средства, условия,

конфиленчиальЕость сведений о

bD( средствiIх от физического лица -

займц на основtlнии которого

ичные от условий, определённьпr в

4 настоящего Положения.

ие кредитного кооператива впрzве иJIи прекратцать прогрtlildмы

пя денежньrх средств от tшенов определённые настоящим
и (или) огр:lничить приём средств от Ешенов кредитного

в случае существенного из социtlльно-экономической ситушщи
в не, где осуществJIяЕг свою деятел кредитньй кооператив, а также в

HbD( с управлением ликвидностьюцеJIях необходимости решения вопросов,

кооператива.

к ьй кооператив впрЕве внести в договоров, на основ€lнии KoTopbD(

п кчlются денежные средства Iшенов кредитного кооператива условие о
сни ра}мера платы (процентов, ко и) за испоJIьзование привлеченньD(

средств Iшенов кредитного коо и пролонгации исполнения своих
по данным договорап{ не более чем на один год в сл)лае, если это

мо дJIя восстtlновления плате кред{тного кооператива в

с Планом восстановления , которьй направлен в

в сфере финансового рынкцБанк России или сЕltvIорегулируемую оргtlн
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объединяющей кредитные кооператив,

кооператива.

которой явJIяется кредитный

2.19. Крелитньй кооператив обеспечивает кредитного кооператива (пайщикам)

доступ к информации об условиях при денежньIх средств Iшенов

цредитного кооператива (пайщиков) без -либо ограничеIIий, пугем размещения
месте в помещениях, зЕlнимаемьD(указанной информации в общедоступном

кредитным кооперативом, или иньD( MecTitx

сбережений и договоров займа.

2.20. Процентные стЕlвки по договорtlп{, на KoTopbD( кредитныи кооператив
привлекает денежные средства от юридичес х лиц не должны быть больше, чем

личньD( сбережений на основЕtнииПРОЦеНТНЫе СТаВКИ ПО ДОГОВОРalП,I ПеРеДа

которых кредитrrый кооператив при

кооператива - физических лиц.

3. условияпривлЕчЕния СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА _ РI4ДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4. условияпривлЕчЕния СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ
КРЕД.IТНОГО КООПЕРАТИВА _ лиц

договоров поредачr ли!шьIх

деIIежные средства от (шенов

Наrдrценование программы

цривлечениrI денежньD( средств
tшенов цредитного кооператива -

юридиIIескI1D( лиц

проерсtмм, duапазоны сумл| u сроков

лuчных сберелсенuй, проценmных сmавок,

проценmоq поряdок выruаtп u dр.)

<Сберегательнzц)) Программа

сумм: от 5 (Пяти) тыс. руб. до 300

сроков: о l (Олного) мес. до 24 (,Щрадцати

ставка: 7 % (Семь процекгов) годовых

процентов : ежемесяtIное

выIшаты: Единовременно, в течение З

дней по окошчании пользования

и денежными средствами (заfutом).

Наrпrленование програIrrмы

привлечения денежных средств
!шенов 

цредитного кооператива -

физическrж лиц

проzрамм, duапазоны q)млl u сроков

лuчных сбереасенuй, проценшных сmавок,

проценmоq поряdок вышаm u dp,)
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1 <Сберегательнм)) Программ:

о Щиапаз

(Tpexcl

о Диапщ
четыре

о Процеr

о Начисл

Порядок в

днеi

ден€

<Сберегательная)

ны сумм: от 5 (IIяти) тыс. руб. до 300

г) тыс. руб.

ны сроков: о l (Одного) мес. до 24 (Щваццати

) мес.

|нtц ставка: 7 Yо (Семь процекгов) годовых

|ние цроценюв: ежемесяIIное

tIшаты: Единовременно, в течение 3 рабочюt
по окоIгIании пользования привлеченЕыми

кными средствами.

5. т.
Зч

п
к

5.1.

РЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ
\ НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРОВ, Е

РИВЛЕКАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ
РЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА.

В слуIае если кредитньй кооператив пI

)тветственности за нарушение договоров,

ценежные средства !шенов кредитного

зыполItять следующие требовЕlния:

5.1.1. Объектом страхования долж]

кредитного кооператива, связанные с

договоров, на основtlнии KoTopbD( прI

кредитного кооператива (пайщиков).

5.1.2. Страховьпл сл}цаем по доI

наступление граждaнской ответстве

нарушение договоров, на основzlнии ко]

tшенов кредитного кооператива (пt

кредитного кооперативц подтвержден

признtlнии кредитного кооператива бi

производства в соответствии с ФедерЕ

(банкротство)>, а тtжже вьшиской из pel

составе и об очередности удовлетворенI

5.1.3. В договоре, на основzlIIии кот|

!шена кредитного кооператива (пайщи

вкJIючtlя срок действия, зtlкJIюченног

(договоров) страхования и предусм(

договорами) стра(овчlния предельньй

возмещении вреда каждому tшену

СКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
СРЕДСТВА ЧЛЕНОВ

Iнял решение о страховtlнии риска
Ia основtlнии KoTopbD( привлекаются

ооператива (паЙщиков), он обязан

,I ЯВJIЯТЬСЯ ИМУЩеСТВеННЫе ИНТеРеСЫ

иском ответственности за нарушение

шекаются денежные средства tшенов

вору стрzD(ования должно явJIяться

ности кредитного кооператива за
lpbD( привлекаются денежные средства

iщиков),всвязисбшrщротством
ым решением арбитрzDкного суда о

tKpoToM и об отIФытии коЕк)рсного
ьным з{lконом <<о несостоятельности

,тра требований кредиторов о размере,
r требовшrий.

)ого привлекаются денежные средства

а), должны быть указаны реквизиты,
кредитным кооперативом договора

гренньй таким договором (такими

размер обязательств стрtlховщика в

кредитЕого кооператива (пшlщику)
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вследствие нарушениrI кредитIIым
которого привлекаются денежные

договора на основtlнии

Iшена кредитного кооператива
(пайщика).

При этом совокупный рвмер HbD( договором (договорами)
стрa>(овzlния обязательств по возмещению вреда всем !шенап,l

учетом устtlIIовленного договоромкредитного кооператива (пайщикам),

(договорами) страхования ршмера страховщика по возмещению
вреда каждому tшену кредипIого коо

меЕьше совокупного размера ).кtlзьтRаем

ератива (пайщику), не может быть
в договора(, на основtlнии которьж

привлекаются денежные средства кредитного кооператива (пайщиков),
обязательств стрaховщика по возмеще
кооператива (пайщику).

5.1.4. ,Щоговор стрtlховtlния предусматривать право

о возмещении вреда в пределах,вьгодоприобретателя предъявJuIть

указанньD( в абзаце втором подпункта .10.3 настоящего Базового стандарта
размеров обязательств стрaIховщика но стра(овщику.

5.2.

5.1.5.,Щоговор страховzlниядолжен
года.

В целях предоставления Iшену кредитного
сц):жовании кредитному кооперативу
сайте в сети кИнтернет) копию правил
кФкдого закJIюченного договора страхован
контактный телефон и официальньй сш)iт в

перечень cтpzlxoBbrx слуIаев, срок
обязанности вьгодоприобретатеJIя, страхо
тгуЕкта 3.10.3 настоящего Базового
(если применимо).

вреда каждому Iшену кредитного

зtlкJIючен на срок не менее одного

ва (пайщику) информаIии о

размещатъ на своем официа.тlьном

а тЕжже указывать в отношении
наименов€lние страховщика его
<Интернет>>, объект сц)ЕlховЕlIIия,

договора стрФ(ованиrI, права й
сумму и укд}zlнЕые в абзаце втором

размеры обязательств стрar(овщика

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕ

6.1. Изменения п дополнения к настоящему а также иные вопросы,
касающиеся привлечения деЕежньD( средств lшенов кредитного кооператива, не

урегулированные настоящем Положением, ваются и принимЕlются Общим
собршlием Iшенов кредитного кооператива ( щиков).
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