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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива» (далее по тексту так же – Положение) определяет порядок и условия 

привлечения денежных средств  членов (пайщиков) Кредитного потребительского кооператива 

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее по тексту так же – «Кооператив», «Кредитный 

кооператив», КСП «ЭКПА»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом КСП «ЭКПА» а так же в соответствии с обязательными для КСП «ЭКПА» Правилами и 

стандартами саморегулируемой организации. 

1.3. Положение является внутренним нормативным документом КСП «ЭКПА» и обязательно для 

исполнения самим кредитным кооперативом и его членами.  

1.4. Настоящее Положение и изменения в настоящее Положение должны быть доведены до сведения 

членов кредитного кооператива (пайщиков) путем размещения на информационном стенде или на 

специальном электронном оборудовании (устройстве), используемом КСП «ЭКПА» для 

размещения информации (терминал (в т.ч. терминал по приему и (или) выдаче денежных средств), 

инфокиоск и т.д.) по месту нахождения кредитного кооператива, предусмотренному уставом КСП 

«ЭКПА», и размещены на сайте КСП «ЭКПА» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

1.5. Кроме настоящего Положения порядок и условиях привлечения денежных средств от  членов 

кредитного кооператива определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так 

же правовыми актами КСП «ЭКПА»: Уставом кредитного кооператива, Положением о 

формировании и использовании имущества кредитного кооператива, решениями Правления 

кредитного кооператива и иными правовыми актами КСП «ЭКПА». 

1.6. Настоящее Положение является неотъемлемой частью договоров займа, заключаемых кредитным 

кооперативом с юридическими лицами, договоров передачи личных сбережений, заключаемые 

кредитным кооперативом с физическими лицами и имеет для сторон вышеуказанных договоров 

обязательную юридическую силу. 

1.7. Фактом заключения с кредитным кооперативом в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением договора займа, заключаемого кредитным кооперативом с юридическими лицами, 

договора передачи личных сбережений, заключаемого кредитным кооперативом с физическими 

лицами, член кредитного кооператива (пайщик): 

1.7.1. Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Положением и всеми 

правовыми актами, указанными в пункте 1.5 настоящего Положения. 

1.7.2. Подтверждает, что все указанные в пункте 1.5 настоящего Положения правовые акты 

КСП «ЭКПА» не содержат для него никаких обременительных условий, которые он, исходя из своих 

разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в 

определении условий договора займа (договора передачи личных сбережений). 

1.7.3. Гарантирует правомерность получения денежных средств, передаваемых КСП «ЭКПА» 

по соответствующему договору, а так же, что действия по заключению и (или) изменению и (или) 

прекращению такого договора совершаются (будут совершаться) не в целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступных путем и (или) финансирования терроризма. 

1.7.4. Соглашается, что КСП "ЭКПА" вправе осуществлять видеонаблюдение, аудио - и (или) 

видео- запись в своих помещениях и (или) через специальное электронное оборудование (устройства), 

используемое КСП «ЭКПА» для приема и (или) выдачи денежных средств (терминал и т.д., далее по 

тексту так же – Терминал) в целях обеспечения безопасности и (или) надлежащего исполнения 

обязательств по соответствующему договору без дополнительного уведомления.  Произведенные КСП 

"ЭКПА" аудио - и (или) видео- записи могут быть использованы в качестве доказательств в 

процессуальных действиях. 

1.7.5. Дает свое согласие на получение от КСП "ЭКПА" информации об исполнение 

обязательств по заключенным договорам с использованием любых средств связи: уведомление 
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нарочно, SMS-сообщение, почтовое письмо,  телеграмма, голосовое сообщение, сообщение по 

электронной почте, факсу, размещение соответствующего сообщения на сайте КСП «ЭКПА» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а так же любым иным способом, 

предусмотренных уставом кредитного кооператива для направления письменных Сообщений членам 

кредитного кооператива (пайщикам).   

1.8. Фактом заключения с кредитным кооперативом в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением договора передачи личных сбережений член кредитного кооператива 

(пайщик) - физическое лицо 

1.8.1. Гарантирует, что он является полностью дееспособным, находится в добром здравии, а 

так же что он действует добровольно, своей волей и в своем интересе, что не находится под 

принуждением или заблуждением;  

 1.8.2. Выражает свое согласие, в соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", на осуществление КСП "ЭКПА" 

обработки любыми правомерными способами (сбор (в том числе от любых третьих лиц), 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение), в т.ч. автоматизированной обработки, следующих своих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

данные об изображении лица, содержащиеся в документе, удостоверяющем личность; 

почтовый адрес регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 

почтовый адрес фактического проживания; 

дата регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания; 

паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа (вид документа, 

удостоверяющего личность, его серия, номер, кем и когда выдан); 

номер телефона (домашний, сотовый, рабочий); 

адрес электронной почты; 

идентификационный номер налогоплательщика. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляются членом (пайщиком) КСП «ЭКПА» в целях 

заключения с КСП «ЭКПА» договора передачи личных сбережений и  исполнения обязательств по 

такому договору (в случае заключения). При заключении с КСП "ЭКПА" договора передачи личных 

сбережений КСП "ЭКПА" может осуществлять обработку персональных данных члена (пайщика) 

КСП «ЭКПА»  по такому договору для организации исполнения и (или) контроля за исполнением 

обязательств  КСП "ЭКПА": организовать обслуживание заключенных договоров; принимать и 

выдавать личные сбережения пайщика, выплачивать компенсацию за использование личных 

сбережений, другие платежи, предусмотренных соответствующим договором; регулировать 

договорные правоотношения в соответствии с заключенным договором и внутренними нормативными 

документами  КСП "ЭКПА". 

Согласие предоставляется на срок с даты заключения договора передачи личных сбережений на срок 

действия указанного договора, увеличенный на пять лет.  

Согласие может быть отозвано пайщиком на основании письменного заявления в произвольной 

форме, подаваемого на имя Председателя Правления КСП "ЭКПА" не менее, чем за тридцать дней до 

даты предполагаемого отзыва. 
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2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1 Для осуществления деятельности, предусмотренной частью 1 статьи 3 Федерального закона от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом кредитного кооператива, 

кредитный кооператив вправе привлекать денежные средства своих членов на основании: 

2.1.1 договоров займа, заключаемых с юридическими лицами; 

2.1.2 договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации" и настоящим Положением. 

2.2 Договора займа, заключаемые с юридическими лицами, договора передачи личных сбережений, 

заключаемые с физическими лицами (далее по тексту совместно именуемые – Договора о 

привлечении денежных средств), в обязательном порядке оформляются договорами, 

заключаемыми в простой письменной форме, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации,  Устава кредитного кооператива, настоящего 

Положения и (или) иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива.  

2.3 Денежные средства привлекаются кредитным кооперативом только деньгами в валюте 

Российской Федерации.  

2.4 Договора о привлечении денежных средств вступают в силу с момента передачи денежных 

средств от пайщика кредитному кооперативу, если иное не предусмотрено внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива или соглашением сторон договора о 

привлечении денежных средств. Факт приема денежных средств, привлеченных от члена 

кредитного кооператива, подтверждается документально в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5 Договора о привлечении денежных средств подписываются лицами, заключающими договор, а в 

случаях предусмотренных настоящим Положением - должным образом уполномоченными на то 

лицами. 

Договора о привлечении денежных средств от имени кредитного кооператива подписывает 

Председатель Правления кредитного кооператива или уполномоченное им лицо (лица). 

Использование кредитным кооперативом при заключении Договора о привлечении денежных 

средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования, электронной подписи, либо иного аналога собственноручной подписи Председатель 

Правления кредитного кооператива или уполномоченное им лицо (лица) допускается в случаях, 

предусмотренных ранее заключенным соглашением сторон или Договором о привлечении 

денежных средств, на основании которого соответствующий член кредитного кооператива 

(пайщик) передает кредитному кооперативу денежные средства. 

Члены кредитного кооператива (пайщики) подписывают заключаемые с ними Договора о 

привлечении денежных средств лично. Заключение Договора о привлечении денежных средств 

членами кредитного кооператива (пайщики) через представителя (на основании надлежащим 

образом оформленной доверенности) допускается только при согласии кредитного кооператива. 

Члены кредитного кооператива (пайщики) вправе использовать при заключении Договора о 

привлечении денежных средств аналог собственноручной подписи только в случаях и в порядке, 

предусмотренных внутренними нормативными документами кредитного кооператива и (или) в 

случаях, предусмотренных заключенным с кредитным кооперативом соглашением сторон. 

2.6 Условия и содержание Договоров о привлечении денежных средств не должны противоречить 

Уставу  кредитного кооператива, настоящему Положению, решениям Правления кредитного 

кооператива, внутренним нормативным документам кредитного кооператива, действующему 

законодательству Российской Федерации и обязательным для КСП «ЭКПА» Правилам и 

стандартам саморегулируемой организации, членом которой является КСП «ЭКПА». Условия и 

содержание Договоров о привлечении денежных средств в части не предусмотренной настоящим 

Положением, решениями Правления кредитного кооператива, иными внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива определяются по усмотрению Председателя Правления 

кредитного кооператива.  
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2.7 Председатель Правления кредитного кооператива, исходя из интересов кредитного кооператива, 

по своему усмотрению вправе требовать от пайщиков внесения изменений в заключенные 

Договора о привлечении денежных средств. Такие изменения должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации, обязательным для КСП «ЭКПА» 

Правилам и стандартам саморегулируемой организации, членом которой является КСП «ЭКПА», 

Уставу  кредитного кооператива, настоящему Положению и иным внутренним нормативным 

документам кредитного кооператива. 

2.8 Заключение Договоров о привлечении денежных средств является правом, а не обязанностью 

кредитного кооператива.  

2.9 Председатель Правления кредитного кооператива вправе отказать члену кредитного кооператива 

в заключении с ним Договора о привлечении денежных средств, а равно в привлечении денежных 

средств от членов кредитного кооператива по уже заключенным договорам без объяснения 

причин и (или) мотивов такого отказа. 

2.10 При привлечении средств члена кредитного кооператива (пайщика) кредитный кооператив обязан 

предоставлять ему информацию о страховании риска ответственности кредитного кооператива за 

нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного 

кооператива (пайщика). 

2.11 Для осуществления операций по распоряжению денежными средствами, привлеченными от 

членов кредитного кооператива (внесение/снятие денежных средств, заключение/расторжение 

договора и иное), через представителя, последний должен иметь от Пайщика оформленную в 

соответствии с требованиями действующего законодательства доверенность (удостоверенную 

нотариально или кредитным кооперативом) с указанием соответствующих полномочий.  

2.12 Привлеченные от членов кредитного кооператива денежные средства направляются в Фонд 

финансовой взаимопомощи, порядок формирования и использования которого определяется 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом кредитного кооператива, 

Положением о формировании и использовании имущества кредитного кооператива и (или) иными 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

3.1. При привлечении денежных средств своих членов кредитный кооператив обязан соблюдать: 

3.1.1. финансовые нормативы, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России), 

регулирующими отношения с участием кредитных кооперативов и другими нормативно-

правовыми актами, регулирующими деятельность кредитных потребительских кооперативов; 

3.1.2. установленные действующим  законодательством Российской Федерации правила 

ведения кассовых операций; 

3.1.3. иные условия и обязательства, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, обязательными для КСП «ЭКПА» Правилами и стандартами 

саморегулируемой организации, уставом кредитного кооператива,  настоящим Положением и 

иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

3.2. Денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) привлекаются  кредитным 

кооперативом на основании Договоров о привлечении денежных средств на условиях 

возвратности, платности, срочности. 

3.3. Договора о привлечении денежных средств должны содержать следующие условия: 

1) Условие о сумме передаваемых денежных средств. 

При этом передача в течение срока действия Договора дополнительных денежных средств 

свыше суммы, указанной в договоре, оформляется дополнительным соглашением к договору, 

заключаемому в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Договором о привлечении 

денежных средств. 

2) Условие о размере платы (компенсации) за использование денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

Размер платы (компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) устанавливается в Договорах о 

привлечении денежных средств членов кредитного кооператива в процентах годовых. При 

этом размер платы (компенсации) за использование привлеченных денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) с учетом всех выплат по Договору не может превышать 

максимальный размер платы (компенсации), установленной обязательными для КСП «ЭКПА» 

Правилами и стандартами саморегулируемой организации.  

Изменение указанного в договоре размера платы (компенсации) за использование денежных 

средств членов кредитного кооператива (пайщиков) производится в случаях и в порядке, 

предусмотренных в настоящем Положении и в Договорах о привлечении денежных средств, на 

основании которых члены кредитного кооператива (пайщики) передают кредитному 

кооперативу денежные средства. 

3) Условие о порядке и сроках начисления платы (компенсации) за использование привлеченных 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядке и сроках ее выплаты. 

4) Условие о сроке на который заключается Договор, его продлении (пролонгации), о порядке 

возврата денежных средств, и условие о досрочном возврате денежных средств, в том числе 

порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона «О кредитной 

кооперации», при прекращении членства в кредитном кооперативе. 

В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору определен моментом 

востребования, договором 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. 

5) Условие об ответственности кредитного кооператива за нарушение обязательств по Договору. 

3.4. В соответствии с уставом кредитного кооператива к компетенции Правления кредитного 

кооператива отнесено:  

 определение размеров процентных ставок компенсаций по договорам займа, 

заключаемым с юридическими лицами и договорам передачи личных сбережений, 

заключаемым с физическими лицами в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

 определение видов и особенностей договоров займа, заключаемых с юридическими 

лицами и договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими 

лицами. 

3.5. В Договоре о привлечении денежных средств обязательно указывается размер платы 

(компенсации) за использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) – 

размер процентов (компенсации) за использование денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков).  

В Договоре о привлечении денежных средств для удобства понимания членами кредитного 

кооператива (пайщиками) конкретного размера получаемого ими процентного дохода может 

указываться «начисляемая компенсация» и «выплачиваемая компенсация». 

«Начисляемая компенсация» - это выплачиваемая кредитным кооперативом члену кредитного 

кооператива (пайщику) компенсация за использование денежных средств члена кредитного 

кооператива (пайщика), переданных кредитному кооперативу по договору передачи личных 

сбережений) до удержания из нее  кредитным кооперативом налога на доходы физических лиц (в 

порядке и размере, установленном законодательством РФ о налогах и сборах), членских, 

дополнительных, добровольных паевых и/или иных взносов пайщиков (в порядке и размерах, 

установленных уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива), а так же иных обязательных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 
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«Начисляемая компенсация» за вычетом указанных в настоящем пункте Положения удержаний 

образует «выплачиваемую компенсацию», т.е. конкретную сумму процентного дохода, 

непосредственно причисляемую к сумме сбережений, переданных членом кредитного кооператива 

(пайщиком) по Договору о привлечении денежных средств (по договорам с капитализацией 

процентов) или отчисляемую на «текущий счет» соответствующего члена кредитного кооператива 

(пайщика), на котором никакая компенсация не начисляется и не выплачивается (по договорам без 

капитализации процентов), в зависимости от того какой порядок выплаты компенсации за 

использование сбережений (с капитализацией процентов или без капитализации процентов) 

предусмотрен соответствующим Договором о привлечении денежных средств. 

Выплата компенсации за использование сбережений Пайщика, переданных им КСП "ЭКПА" по 

Договору о привлечении денежных средств, производится в порядке и сроки, установленные  

Договором о привлечении денежных средств. В случае досрочного востребования пайщиком 

своих денежных средств, переданных кредитному кооперативу по Договору проценты 

(компенсация)  за использование денежных средств, члену кредитного кооператива не 

выплачивается. 

3.6. Кредитный кооператив, на основании решения Правления кредитного кооператива, имеет право в 

одностороннем порядке, по своему единоличному усмотрению, без предварительного 

согласования с пайщиком и (или) иными лицами, и без переоформления заключенных Договоров о 

привлечении кредитным кооперативом денежных средств (и без заключения дополнительных 

соглашений) изменять (уменьшать или увеличивать) указанные в Договорах о привлечении 

денежных средств размер (размеры) процентов (компенсации) за использование денежных средств 

членов кредитного кооператива (пайщиков) («выплачиваемой компенсации» и (или) «начисляемой 

компенсации»). 

Такие изменения в договор вступают в силу в порядке и сроки, определяемые решением 

Правления кредитного кооператива, но не ранее даты их принятия  (и распространяются только на 

правоотношения, возникшие после вступления их в силу), путем изменения размеров процентной 

ставки (компенсации) за использование денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков) («выплачиваемой компенсации» и (или) «начисляемой компенсации») на лицевом 

счете пайщика в компьютерной программе кредитного кооператива  по начислению и выплате 

компенсации за использование денежных средств пайщика по соответствующему Договору о 

привлечении денежных средств.  

Если иное не предусмотрено соответствующим решением Правления кредитного кооператива  

новые размеры процентных ставок (компенсации) за использование денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) («выплачиваемая компенсация» и (или) «начисляемая 

компенсация») применяются: 

1) в отношении договоров передачи личных сбережений впервые заключаемых после вступления 

в силу соответствующего решения Правления кредитного кооператива,  

2) в отношении действующих Договоров о привлечении денежных средств – только после начала 

в срок с момента вступления в силу соответствующего решения Правления кредитного 

кооператива нового периода для начисления и выплаты процентов (компенсации) за 

использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), 

предусмотренного соответствующим видом договора: календарного месяца, календарного 

квартала (трех месяцев), календарного года (двенадцати месяцев) и т.д. 

Обязанность по уточнению действующей по заключенным Договорам о привлечении денежных 

средств размеров  процентной ставки (компенсации) за использование денежных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков) («выплачиваемой компенсации» и (или) «начисляемой 

компенсации») лежит на пайщике. Кредитный кооператив  сообщает о таких изменениях путем 

размещения информации об изменениях Правлением кредитного кооператива  размеров 

процентных ставок по действующим договорам на информационных стендах кредитного 

кооператива, расположенных в офисе по месту  нахождения кредитного кооператива, или одним из 

способов, предусмотренных уставом кредитного кооператива для направления письменных 

Сообщений членам кредитного кооператива.  
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Уменьшение размеров процентной ставки компенсации более чем на тринадцать процентов от 

размеров, предусмотренных заключенным с пайщиком договором, производится только по 

письменному соглашению сторон.  

3.7. Денежные средства, переданные кредитному кооперативу членом кредитного кооператива по 

Договору о привлечении денежных средств, возвращаются члену кредитного кооператива по 

истечении срока на который согласно договору пайщиком были переданы кредитному 

кооперативу денежные средства. Пайщик вправе досрочно востребовать свои денежные средства, 

переданные кредитному кооперативу по Договору,  предварительно (в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором, но менее чем за 10 (десять) дней),  предупредив кредитный 

кооператив о досрочном востребовании им своих денежных средств. 

3.8. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена кредитного кооператива 

(пайщика) или от нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся 

аффилированными лицами, должна составлять не более 20 процентов общей суммы денежных 

средств, привлеченных кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива (пайщиков) на 

момент принятия решения о привлечении средств. 

3.9. Привлеченные от членов кредитного кооператива денежные средства являются возвратными и не 

обременяются исполнением обязательств кредитного кооператива. 

3.10. Кредитный кооператив не осуществляет страхование риска ответственности кредитного 

кооператива за нарушение обязательств кредитного кооператива по Договорам о привлечении 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков). 

3.11. Кредитный кооператив несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

своих договорных обязательств по Договорам о привлечении денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков) в порядке и на условиях, установленных соответствующим Договором о 

привлечении денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) а так же уставом 

кредитного кооператива, настоящим Положением и иными правовыми актами, указанными в 

пункте 1.5 настоящего Положения. 

3.12. Кооператив и Пайщик освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договорам о привлечении денежных средств членов кредитного 

кооператива (пайщиков), если такое неисполнение произошло в результате: 

1) форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, общественные явления или военные 

действия и т.п.); 

2) изменение действующего законодательства (принятие решений органами законодательной или 

исполнительной власти о введении каких-либо обременений на доходы либо ограничения в 

совершении каких-либо действий и т.п.); 

3) технических неисправностей, возникших по вине третьих лиц (сбои в подаче электроэнергии, 

отсутствии компьютерно-модемной связи и т.п.); 

При этом срок  исполнения  обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - 

ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) 

4.1. Привлечение денежных средств физических лиц - членов кредитного кооператива (пайщиков)  

осуществляется кредитным кооперативом на основании договоров передачи личных сбережений. 

4.2. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом кредитного 

кооператива (пайщиком), передает кредитному кооперативу денежные средства на условиях 

возвратности, платности, срочности. 

4.3. Кредитный кооператив является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц в связи с 

чем обязан исчислять и удерживать с доходов, получаемых  членами кредитного кооператива по 

договорам передачи личных сбережений, налог на доходы физических лиц в порядке и размере, 

установленном законодательством РФ о налогах и сборах. Кредитный кооператив так же 

производит исчисление и удержание из начисленной пайщику суммы процентов (компенсации) за 

использование денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) членских, 
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дополнительных, добровольных паевых и/или иных взносов пайщиков в порядке и размерах, 

установленных уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива, а так же иных обязательных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.4. Установленные настоящим Положением условия о размере и порядке платы за использование 

денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании 

договоров передачи личных сбережений, являются едиными для всех членов кредитного 

кооператива (пайщиков). 

4.5. Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в простой 

письменной форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации,  Уставом кредитного кооператива, настоящим Положением, решениями Правления 

кредитного кооператива и (или) иными внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой 

договор является ничтожным. 

4.6. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от обязательств 

кредитного кооператива по иным договорам. 

 

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПАЙЩИКАМ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЧЛЕНСТВА В 

КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

5.1. При прекращении членства в кредитном кооперативе в одном из следующих случаев: выхода из 

кредитного кооператива,  исключения из членов кредитного кооператива, ликвидации или 

прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена кредитного кооператива, 

члену кредитного кооператива (пайщику) возвращаются денежные средства, привлеченные от 

члена кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства, предусмотренные 

договорами, на основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных 

средств члена кредитного кооператива (пайщика).  

5.2. Указанные в статье 5.1. настоящего Положения суммы выплачиваются не позднее чем через три 

месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия 

решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - 

члена кредитного кооператива (пайщика), либо со дня принятия решения об исключении его из 

членов кредитного кооператива (пайщиков).  

5.3. Указанные в статье 5.1. настоящего Положения выплаты производятся при условии исполнения 

членом кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом, в 

том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств 

(задолженности) члена кредитного кооператива (пайщика) перед кредитным кооперативом 

обязательства кредитного кооператива перед ним по возврату такому члену кредитного 

кооператива (пайщику) денежных средств, переданных кредитному кооперативу по договору 

передачи личных сбережений, и иные обязательства кредитного кооператива перед ним 

прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к 

члену кредитного кооператива (пайщику). 

 

6. ИЗЛИШНЕ И (ИЛИ) ОШИБОЧНО ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

6.1. При поступлении в кредитный кооператив излишне и (или) ошибочно перечисленных денежных 

средств, они должны быть возвращены в организацию, которая их перечислила в порядке, 

установленном действующим законодательством.   

6.2. В случае если  возврат излишне и (или) ошибочно перечисленных денежных средств не возможен 

по независящим от Кооператива причинам и (или) по причинам, установленным действующим 

законодательством, денежные средства размещаются на текущем счете пайщика (если получатель 

средств известен и он является членом кредитного кооператива), либо учитываются кредитным 

кооперативом отдельно  в порядке, установленном действующим законодательством (если 

получатель средств не является членом кредитного кооператива или если получатель средств 

известен) без начисления какой-либо компенсации.  
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов 

(пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей 

«ЭКПА».  

7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «О порядке  и 

об условиях привлечения денежных средств  членов кредитного кооператива», утвержденное 

общим собранием пайщиков Потребительского  общества «Коллективный союз потребителей 

«ЭКПА» 17 апреля 2010 года. 

7.3. Настоящее Положение может быть изменено и (или) отменено Общим Собранием членов 

Кооператива в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом  КСП «ЭКПА». 

 


