
ДОГОВОР № 00
о передаче личных сбережений пайщика в пользование

Кредитный Потребительский Кооператив "ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ"

г. _________ "___" __________ 202_г.

Кредитный Потребительский Кооператив "ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ", именуемый в дальнейшем
Кооператив,  в  лице  ФИО,  действующего  на  основании  Доверенность  от  01.01.202_  г.  по  31.12.202_  г.,  с  одной
стороны и член кооператива ФИО, дата рождения "___" ___________  ______ г. именуемый далее "Пайщик", с другой
стороны,  именуемые  совместно  далее  как  "Стороны",  руководствуясь  действующим  законодательством  РФ  и
Уставом кооператива, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Пайщик  передает  Кооперативу  личные  денежные  сбережения  (Далее  -  Сбережения)  в  общей  сумме

_________  (_____  рублей  ___  копеек)   путём  их  внесения  в  кассу  или  перечисления  на  расчётный  счёт
Кооператива.

1.2. Сбережения  Пайщика  передаются  в  пользование  Кооперативу  на  срок  не  менее  чем на  __  месяцев  с  даты
подписания  настоящего  договора.  Срок  возврата  Сбережений    "___"   ________  202__  г.,  по  программе
передачи личных сбережений _____.

1.3. Кооператив обязуется возвратить внесённые Сбережения и выплатить компенсацию за их использование по
истечение срока, указанного в п. 1.2. в порядке и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

1.4. За пользование Сбережениями Пайщика Кооператив начисляет ему компенсацию (проценты) по ставке ____
(_________  )  процентов  годовых  от  суммы  переданных  личных  денежных  сбережений  (далее  —
Компенсация). 

1.5.    Сбережения  передаются  Кооперативу  для  размещения  в  фонде  финансовой  взаимопомощи  для  выдачи
займов  членам  Кооператива,  при  этом  личные  сбережения  пайщика,  указанные  в  пункте  1.1.  не  являются
собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.

1.6.    Исполнение  обязательств  Кооператива  по  возврату  внесенных  Пайщиком  сбережений  по  настоящему
договору  обеспечено  Резервным  фондом,  формируемым  из  части  доходов  Кооператива,  компенсационным
фондом Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов
«Содействие» (регистрационный номер в  реестре членов  СРО №ЮФ-0045 от  25.11.2020 г.),  и  участия КПК
"ГоСотделение"  в  системе  страхования  через  Некоммерческую  корпоративную  организацию  –
потребительское  общество  взаимного  страхования  «Взаимопомощь»  (далее-НКО  ПОВС
«ВЗАИМОПОМОЩЬ») (лицензия Центрального Банка РФ  ВС № 4354, от 10.12.2020 года. на осуществление
взаимного страхования) на основании заключенного Договора № 82/09/2022КПК от 07.09.2022 г. Страхования
ответственности   кредитного  кооператива  за  нарушение  договоров,  на  основании  которых  привлекаются
денежные  средства  членов  кредитного  кооператива",  договор  заключен  на  срок  12  месяцев  (365  дней),  и
действует  по  08  сентября  2023  г.  включительно.   Размер  страховой  суммы  по  договору  страхования
составляет 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

1.7.    В  соответствии  с  условиями  договора  страхования  указанного  в  п.  1.6.  настоящего  договора,  страховым
случаем  является  возникновение  гражданской  ответственности  Кооператива  перед  Пайщиком,  вызванное
причинением  последнему  ущерба  в  связи  с  нарушением  Кооперативом  своих  обязательств  по  возврату
денежных средств, сумма которых определена в п. 1.1. настоящего договора, вследствие несостоятельности
(банкротства) Кооператива, не связанной с умышленными действиями контролирующих лиц Кооператива (как
они  определены  в  правилах  страхования  НКО  ПОВС  «ВЗАИМОПОМОЩЬ»).  Страховой  случай  считается
наступившим  со  дня  вступления  в  законную  силу  решения  Арбитражного  суда  о  признании  Кооператива
банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. Страховое возмещение подлежит выплате
Пайщику, НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» при наступлении страхового случая в пределах размера денежных
средств, сумма которых определена п. 1.1. настоящего договора, но в любом случае не более общей суммы
страхового возмещения, которую НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ» обязано выплатить Пайщику, а также иным
Пайщикам при наступлении страхового случая.

1.8.    Подписывая настоящий договор, Пайщик подтверждает и соглашается с тем, что до заключения настоящего
договора  он  был  в  полном  объеме  ознакомлен  с  правилами  страхования  НКО  ПОВС  «ВЗАИМОПОМОЩЬ»,
также Пайщик подтверждает и соглашается с тем, что он был ознакомлен с условиями договора страхования,
указанного  в  п.  1.6.  настоящего  договора,  условиями  и  порядком  предъявления  требований  в  связи  с
наступлением страхового случая, ограничениями по общей сумме страхового возмещения.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Кооператив обязуется:
2.1.1. Начислять Пайщику Компенсацию за фактический период пользования Сбережениями и производить выплату

Сбережений и Компенсации в порядке и на условиях, определённый настоящим Договором.
2.1.2. Соблюдать  конфиденциальность  информации  о  настоящем  Договоре.  Без  согласия  пайщика  информация

третьим  лицам,  касающаяся  его  личных  сбережений  может  быть  предоставлена  только  в  случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

2.1.3. Удерживать налог на доходы с физических лиц  с начисленной компенсации в соответствии с действующим
законодательством РФ.

2.1.4. В  случае  несвоевременного  возврата  сбережений  и  начисленной  компенсации,  Кооператив  выплачивает
пайщику неустойку в размере 0,1 процентов за каждый день просрочки от всей удерживаемой суммы, начиная
со дня, следующего за днем окончания срока размещения.

2.2. Пайщик обязуется:
2.2.1. Внести  в  кассу  или  перечислить  на  расчётный  счёт  кооператива  денежную  сумму,  указанную  в  п.  1.1.

настоящего договора.
2.2.2.  Соблюдать обязанности Пайщика, установленные Уставом Кооператива.
2.2.3.  В случае досрочного расторжения договора по инициативе Пайщика, досрочного изъятия части Сбережений

по  основаниям,  предусмотренным  настоящим  Договором,  уведомлять  Кооператив  письменным  заявлением
не позднее, чем за 10 дней до дня расторжения Договора или изъятии части Сбережений.



2.3. Пайщик имеет право:
2.3.1 Истребовать личные сбережения в порядке и на условиях программы передаче личных сбережений;
2.3.2 Требовать  досрочного  возврата  личных  сбережений.  В  этом  случае  размер  компенсации,  начисляемой  на

личные сбережения, составит 1 % годовых;
2.3.3 Пайщик  вправе  по  истечении  срока  действия  настоящего  договора  перечислить  всю  или  часть  суммы

сбережений и причитающейся компенсации (проценты) за пользование суммой сбережений (в соответствии с
заявлением)  на  действующий  счет  договора  передачи  личных  сбережений  пайщика  в  пользование  КПК
"ГоСотделение" на своё имя.

2.4. Кооператив имеет право:
2.4.1. Использовать  личные  сбережения  пайщика  для  формирования  фонда  финансовой  взаимопомощи,  который

является источником займов, предоставляемых пайщикам Кооператива.
2.4.2. Обращать взыскание на личные сбережения пайщика в случае не возврата займа самим пайщиком, или иным

пайщиком  Кооператива,  по  обязательствам  которого,   личные  сбережения,   указанные  в  пункте  1.1.,  были
полностью или частично предоставлены в качестве обеспечения.

2.5. Пайщик имеет право:
2.5.1. Предоставлять  свои  личные  сбережения  в  качестве  обеспечения  по  запрашиваемому  им  займу,  либо  по

обязательствам  другого  пайщика  Кооператива,  но  срок  действия  настоящего  договора  не  может  быть
меньше, чем фактический срок возврата займа.

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
3.1.    В течение срока действия настоящего Договора Пайщик (в соответствии с условиями программы):

 может  пополнять  суммы  Сбережений,  переданных  им  в  Кооператив  по  настоящему  договору,  не
позднее чем за месяц до окончания срока действия договора на сумму не менее ___ рублей.

 не может пополнять суммы Сбережений, переданных им по настоящему договору.

 возможно частичное снятие суммы сбережений (при выборе данного условия п. 2.3.2, п. 3.12 (в части
досрочного изъятия части сбережений) настоящего договора не применяется ).

3.2.    Начисление Компенсации начинается в  день,  следующий за днем внесения Сбережений,  и  заканчивается в
день возврата сбережений.

3.3.    Начисленная на Сбережения Компенсация (в соответствии с условиями программы):
 выплачивается  по  истечении  каждого  месяца  в  дату,  соответствующую  дню  заключения  договора  о

передаче личных денежных сбережений пайщика;
 ежемесячно  капитализируется  (причисляется  к  сумме  Сбережений)  в  дату,  соответствующую  дню

заключения договора о передаче личных денежных сбережений пайщика.
 выплачивается по истечении срока действия договора.

3.4.    Если в месяце отсутствует число, соответствующее дате, в которую должно быть произведено причисление к
Сбережениям  начисленной  Компенсации,  то  причисление  к  Сбережениям  начисленной  Компенсации
производится в последний день такого месяца.

3.5.    Кооператив  производит  выплату  Компенсации  за  пользование  Сбережениями  в  соответствии  с  условиями
выбранной программой  (ежемесячно или в в день окончания срока).

3.6. По  окончанию  срока  действия  договора,  возврат  личных  сбережений  и  начисленной  компенсации
производится  на  основании  письменного  заявления  Пайщика,  из  кассы  Кооператива  и/или  на  платежную
пластиковую  карту  и/или  перечисляется  на  указанный  Пайщиком  счет.  В  случае,  если  денежная  сумма,
находящаяся  наличными  в  кассе  кооператива  не  достаточна  для  выдачи  денежных  средств  пайщику,  то
выплата происходит после получения Кооперативом необходимой суммы со счёта, но не позднее 10 (Десяти)
дней с момента поступления соответствующего заявления Пайщика.

3.7. В  случае,  если  п.  3.1.  настоящего  договора  предусмотрено  пополнение  сбережений,  то  дополнительно
внесённые в течение срока действия настоящего Договора Пайщиком суммы Сбережений присоединяются к
ранее переданным суммам Сбережений. Начисление компенсации на дополнительно переданные денежные
средства начинается с даты, следующей за датой их фактического внесения.

3.8.    С начисленных сумм Компенсаций Кооперативом удерживаются и перечисляются в бюджет суммы налога на
доходы физических лиц, в соответствии с Российским налоговым законодательством.

3.9.    Сбережения передаются Кооперативу на условиях срочности.
3.10. При  досрочном  расторжении  настоящего  Договора,  либо  досрочном  изъятии  части  Сбережений,  Пайщик

подаёт в Кооператив письменное заявление не позднее чем за 10 дней до указанного момента.
3.11.   При  недостаточности  свободных  средств  в  фондах  Кооператива  для  исполнения  соответствующего

требования Пайщика, Кооператив производит возврат Сбережений Пайщика в рассрочку, но не позднее трёх
месяцев с момента поступления заявления пайщика о возврате денежных средств.

3.12.   В  случае  досрочного  расторжения  настоящего  Договора,  досрочного  изъятия  части  Сбережений,   по
инициативе пайщика, Кооператив производит перерасчёт процентов за весь период начисления Компенсации
до  дня  расторжения  договора  или  изъятия  части  Сбережений  из  расчёта  1%  годовых.  Сумма  Компенсаций
начисленных  и  выплаченных  Пайщику  согласно  п.  1.4.,  превышающая  сумму  процентов  начисленных
согласно настоящему пункту, удерживается Кооперативом из суммы Сбережений.

3.13. Размер  компенсации   может  быть  изменен  в  соответствии  с  принятым  Центральным  банком  Российской
Федерации   и  другими  уполномоченными  органами  решениями,  регулирующими  процентные  ставки  по
сбережениям.  Изменение  компенсации  в  этом  случаи  производится  Кооперативом  с  даты  ее  введения  в
одностороннем порядке без переоформления договора.

3.14. В случае, если п. 3.1. настоящего договора предусмотрено частичное снятие сбережений, при выводе суммы
сбережений  из  Кооператива,  переданных  в  соответствии  с  настоящим  договором,  Пайщику  возвращается
запрашиваемая  часть  сбережений,  размер  компенсации  остается  неизменной,  при  условии  соблюдения  п.
3.15. и начисляется на оставшуюся сумму, с дня частичного снятия средств. 



3.15. Остаток  суммы  личных  сбережений,  пeреданных  по  настоящему  договору,  не  может  быть  менее  ________
(___________ рублей __ копеек)  (не менее 50 % от суммы указанной в п. 1.1.).  При дальнейшем уменьшении
остатка  договор  подлежит  досрочному  расторжению  на  условиях  предусмотренных  п.  3.12.  настоящего
договора.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения пайщиком денежных средств,  указанных в п.  1.1.  в

кассу  или зачисления их на расчётный счёт Кооператива.
4.2.    В случае если от любой из сторон не поступило письменное уведомление о расторжении договора, договор

считается  пролонгированным  на  тот  же  срок  и  на  тех  же  условиях,  которые  определены  настоящим
договором.  При  автоматической  пролонгации,  настоящего  договора  сторонам  не  требуется  заключения
дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.3. При пролонгации настоящего договора Кооператив вправе уменьшить размер компенсации в одностороннем
порядке  при  условии  снижения  ключевой  ставки  Центральным  Банком  Российской  Федерации  на  момент
пролонгации  настоящего  договора.   При  этом  размер  максимально  допустимой  ставки  по  настоящему
договору определяется по следующей формуле:
МДС = КС х 2
МДC - максимально допустимая ставка
КС - Ключевая ставка установленная ЦБ РФ на дату пролонгации договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора допускается по основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по
соглашению сторон.

4.5.    Действие настоящего договора прекращается после выплаты пайщику личных сбережений с начисленной на
них компенсацией.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.    Информационное  взаимодействие  между  Кооперативом  и  Пайщиком  организуется  по  средством  личных

встреч, телефонных переговоров, направления писем, сообщений по e-mail и SMS сообщений.
5.2.    Все  споры,  по  настоящему  договору  решаются  путём  переговоров.  При  не  достижении  соглашения  между

сторонами, споры по исполнению  настоящего договора подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту
нахождения  Кооператива  (мировому  судье  судебного  участка  №22  Ленинского  района  г.  Иркутска  либо  в
Ленинский районный суд г. Иркутска в зависимости от подсудности спора).

5.3.    Кооператив  не  несет  ответственности  за  невыполнение  своих  обязательств  по  договору  передачи  личных
сбережений,  если  причиной  этого  стали  обстоятельства,  находящиеся  вне  его  контроля,  в  том  числе:
стихийные  бедствия,  изменения  военно-политической  ситуации  в  государстве,  террористические  акты,
принятия  законодательных  и  иных  нормативных  актов,  препятствующих  выполнению  принятых  на  себя
обязательств.

5.4.    В случае смерти пайщика или признания его умершим в установленном законом порядке личные сбережения
с  причитающейся  компенсацией  передаются  наследникам  умершего  в  порядке,  установленном
законодательством.

5.5.    Пайщику не выплачивается компенсация за размещение личных сбережений в случае погашения Пайщиком
данными  денежными  средствами  займа  и  (или)  процентов  за  его  использование  в  полном  объеме  либо  в
части суммы, необходимой для погашения займов и процентов по нему.

5.6.    Допускается  возможность  погашения  Пайщиком  взятого  займа  в  Кооперативе  по  договору  займа,
размещёнными личными сбережениями, с утратой компенсации по сумме внесённой в счёт погашения займа.

5.7.    В  случае  изменения  наименования,  местонахождения,  банковских  реквизитов  и  других  данных  каждая  из
сторон обязана в десятидневный срок сообщить другой стороне о произошедших изменениях

5.8. Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  стороны  руководствуются  действующим
законодательством РФ.

5.9.    Настоящий Договор прочитан Пайщиком, по всем пунктам договора получены исчерпывающие разъяснения,
при этом договор подписан Пайщиком добровольно и  собственноручно,  в  ясном уме и  здравой памяти,  без
какого-либо давления и принуждения.

5.10.   Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу один 
экземпляр для Пайщика и один — для Кооператива.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КПК "ГоСотделение"
Юридический адрес: 664013, Иркутская обл, 
Иркутск г, 3-й Советский пер, д. 2
Почтовый адрес: 664020, Иркутская обл, Иркутск г, 
а/я 25
ИНН: 3810310542 КПП: 381001001
ОГРН: 1093850003642
Расч./сч: 40701810604000000183
СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. 
Новосибирск
Корр./сч: 30101810500000000816
БИК: 045004816

ФИО
Адрес прописки: _______________________
ИНН: _______________
Паспорт гражданина РФ серия ___ ___ № 
________ выдан ___.___._____ ________ _____ 
______________  код подр. ___-____
Дата рождения: __.__.______
Расч./сч: _____________________________
_____________________ БАНК 
__________________
Корр./сч: _______________________
БИК: ____________________________
телефоны: ______________________

_____________ КПК "ГоСотделение" Пайщик

ФИО ФИО


