ДОГОВОР ПЕРЕДАЧИ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ПАЙЩИКА №
г. Йошкар-Ола

дата заключения договора

КПК «Агро Займ», в дальнейшем «Кооператив», в лице __________________________, действующей на
основании доверенности № _______от ___________, и член КПК «Агро Займ» ______________________________, именуемый
в дальнейшем «Пайщик», уникальный код программы ______________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Пайщик передает в Кооператив личные сбережения в сумме
(
) рублей
(сумма числом и прописью)

на период
месяцев, с
по
путем внесения денежных средств в
кассу или на расчетный счет Кооператива для осуществления финансовой взаимопомощи путем
формирования и использования Фонда финансовой взаимопомощи.
Внесение дополнительных денежных средств Пайщиком по настоящему договору не предусматривается.
Возможность возврата части денежных средств не предусмотрена.
1.2. За использование личных сбережений Кооператив начисляет пайщику компенсацию по ставке:
(

) % годовых
(сумма числом и прописью)

1.3. Проценты (компенсация) начисляется в момент заключения договора на сумму личных сбережений
со дня, следующего за днем передачи пайщиком денежных средств Кооперативу и до дня возврата их
пайщику, либо списания их по поручению пайщика с его лицевого счета или по основаниям,
установленным ч. 4 ст. 14 Закона № 190-ФЗ.
1.4. При расчете суммы процентов (компенсации) учитывается фактическое количество календарных дней.
1.5. Из суммы начисленной компенсации удерживается налог на доходы физических лиц в соответствии с
действующим законодательством. Выплата суммы начисленных процентов (компенсации) производится за
вычетом налога на доходы с физических лиц в конце срока хранения или по мере требования пайщика, по
заявлению, согласно п 3.2.
2. Права и обязанности Кооператива

2.1. Права Кооператива:
В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор:
2.1.2. при наличии просроченной задолженности члена (пайщика) Кооператива перед Кооперативом,
возникшей из договора займа, предоставленного этому члену (пайщику) Кооператива;
2.1.3. в случае выхода или исключения из Кооператива.
При этом начисление процентов по п.п. 2.1.2, 2.1.3. производится по правилам начисления процентов по
досрочно прекращенным договорам передачи личных сбережений, согласно п. 5.2. настоящего договора.
2.2. Обязанности Кооператива:
2.2.1. Кооператив обязуется использовать личные сбережения Пайщика исключительно для целей,
установленных в п.1.1. настоящего Договора. Кооператив не вправе использовать личные сбережения для
предоставления займов не Пайщикам Кооператива для финансирования хозяйственных или иных
операций.

2.2.2. По истечении срока действия договора возвратить Пайщику его личные сбережения совместно с
причисленными процентами (компенсацией) наличным либо безналичным путем, по заявлению
Пайщика.
2.2.3. Начислять проценты (компенсацию) на личные сбережения физических лиц начиная со следующего
дня, после поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Кооператива.
2.2.4. Начислять проценты (компенсацию) за пользование сбережениями на весь период действия договора.
2.2.5. Выдавать проценты (компенсацию) за пользование сбережениями на основании заявления Пайщика.
2.2.6. Соблюдать тайну личных сбережений Пайщика. Без согласия Пайщика информация третьим лицам,
касающаяся его личных сбережений, может быть предоставлена только в случаях, специально
предусмотренных законодательством или уставом Кооператива.
3. Права и обязанности пайщика.
3.1. Пайщик вправе:
3.1.1. по истечение срока действия настоящего договора истребовать личные сбережения с начисленными
процентами (компенсацией) в соответствии с п. 3.2. по заявлению, либо продлить срок действия договора

по ставке, действующей в Кооперативе на момент подписания Дополнительного Соглашения, в
соответствии с п.п 6.1 п.6.
3.1.2. получать начисленные проценты (компенсацию) по истечению 3 (трех) месяцев, со дня заключения
договора, далее ежемесячно, за фактически прошедшие месяцы , в соответствии с п. 3.2 настоящего
договора. При досрочном закрытии договора данные проценты подлежат перерасчету, согласно п. 5.2.
3.1.3. до истечения срока действия договора досрочно востребовать личные сбережения, в том числе и в
случае прекращения членства в Кооперативе, предусмотренном ч.4 ст. 14 Федерального Закона «О
кредитной кооперации»;
3.1.4. распоряжаться сбережениями и начисленными процентами (компенсацией) лично, так и через

доверенное лицо, имеющее от него письменное полномочие (нотариально заверенную доверенность на
распоряжение личными сбережениями или получение личных сбережений) в соответствии с
установленным положением Кооператива;
3.1.5. обеспечивать личными сбережениями исполнение собственных обязательств или обязательств
иного Пайщика, возникших из условий участия в финансовой взаимопомощи;
Пайщик поручает Кооперативу, по мере наступления срока исполнения его (или Пайщика за которого он
ручается) обязательств по условиям участия в финансовой взаимопомощи, безакцептно списывать из
суммы переданных им личных сбережений суммы причитающихся к исполнению обязательств.
3.1.6. завещать свои личные сбережения в установленном законодательством порядке.
3.2. Пайщик обязан предупредить Кооператив:
3.2.1. о снятии суммы личных сбережений и начисленных процентов (компенсации) письменно за
10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты снятия.
3.2.2. о снятии процентов (компенсации), до истечения срока настоящего договора, сообщить (телефонной
связью, sms-сообщением и др.) за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты о снятии процентов
(компенсации).
4. Ответственность кооператива
4.1. В случае несвоевременного возврата денежных средств, по истечение срока, либо задержке
исполнения требования о досрочном возврате денежных средств, предусмотренных настоящим договором,
Кооператив несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
4.2. В случае, если пайщик надлежайщим образом не исполняет свои обязанности, предусмотренные
настоящим договором и законодательством РФ, то Кооператив освобождается от ответственности,
указанной в п. 4.1.

5. Срок договора, порядок его изменения и досрочного расторжения.
5.1. Договор вступает в силу с момента фактического внесения Пайщиком суммы личных сбережений в

кассу или ее перечисления на расчетный счет Кооператива.

5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Пайщика, Кооператив производит
перерасчет начисленных процентов (компенсации) из расчета количества полных месяцев хранения
личных сбережений в следующем порядке:
- до 3 (Трех) месяцев из расчета ___(____)% годовых, - до 6 (Шести) месяцев из расчета ____(____)% годовых, -до
9 (Девяти) месяцев из расчета ____(_____)% годовых, до 12 (Двенадцати) месяцев из расчета ____(_____)%
годовых.

5.3. В случае, если по истечение срока договора, предусмотренного п.1.1 договора, личные сбережения
не будут востребованы Пайщиком, договор пролонгируется бессрочно на условиях размещения не
полученной суммы личных сбережений с начислением процентов (компенсации) по ставке __ % годовых.
5.4. В случае смерти Пайщика, признания его умершим или безвестно отсутствующим в установленном
законом порядке, личные сбережения выплачиваются наследникам.
5.5. В случае, если в период действия договора передачи личных сбережений Пайщик прекратит свое
членство в Кооперативе, договор утрачивает силу по основаниям пп.6, п. 1, ст. 6 Закона № 190-ФЗ и
считается прекращенным досрочно. Личные сбережения, выплачиваются прекратившему членство
Пайщику, совместно с процентами (компенсацией), начисляемыми и перерасчитываемыми в порядке,
установленном для досрочной выплаты полной суммы сбережений.
Выплата личных сбережений прекратившему членство Пайщику производится при условии исполнения
им своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам временной
финансовой помощи (займа). В случае, если на момент прекращения членства Пайщик сохраняет
непогашенную задолженность перед Кооперативом, Кооператив дебетует сумму непогашенной
задолженности из причитающейся к выплате суммы личных сбережений Пайщика. При этом
обязательство Кооператива по выплате личных сбережений прекратившему членство Пайщику
прекращается полностью или частично зачетом встречного требования кредитного Кооператива к
Пайщику.

6. Прочие условия

6.1. Отдельные пункты настоящего договора могут быть изменены или дополнены по согласованию
сторон, оформляются дополнительными соглашениями, которые в таком случае являются неотъемлемой
частью договора.
6.2. Споры по существу договора, не урегулированные в досудебном порядке, разрешаются судебными
органами по месту нахождения Кооператива в установленном действующим законодательством порядке.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет равную
юридическую силу.
6.4. Настоящим Пайщик выражает свое согласие на осуществление Кооперативом обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения), уничтожения (обновления, изменения), использования,
распространения (в том числе передачи третьим лицам), обезличивания, блокировки и уничтожения
(в том числе автоматизированной) своих персональных данных.
6.5. Перед подписанием настоящего договора Пайщик ознакомился с Положением о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива «Агро Займ».
6.6. Перед подписанием настоящего договора с Пайщиком согласованы следующие способы
взаимодействия: личный контакт, телефонная связь, sms-сообщения, почтовая связь (уведомления).
7. Реквизиты сторон.
ПАЙЩИК: ФИО (полностью), адрес
паспорт серия
№
выдан (кем, когда)
Уникальный код программы №
, ИНН пайщика №

, Страх.Пенсионный №

Кооператив: Кредитный Потребительский Кооператив «Агро Займ», 424007, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 52, пом. 2, т.8 800 250-75-88, ОГРН 1101215006090, ИНН 1215151643,
КПП 121501001.
р/с: 40701810437000000020, к/с: 30101810300000000630, в Доп.офис 8614/0070 ПАО Сбербанк,
БИК: 48860630.
8. Подписи сторон.
Пайщик: /__________________________/ ____________________________________________________
Кооператив: ___________________________________

