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Утверждено решением Общело собрания членов
Крелитного потребительского кооператива
(Союз банковских слу]кацих) (пайциков)

в форме собрания уполномоченных
Протокол от l8.04,20l8г,

Председатель Общего собрания .lленов
Кредитвого потребительского кооператива
(Союз баяковских слух(ациx) (пайциков)

в ФоDме собDанrLя vполно!lоrеяh"lл@- ой/

ПОЛОЖЕНИЕ
(О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

КООПЕРАТИВА "СОЮЗ БАНКОВСКИХ
служАщих" (IIАЙщиков)>

г.Волголонск
2018 год



1. Общпе положеншя.

, L]. Настоящее Положенио разработано в соответствии с Грацданским кодексом РФ,
Федермьным законом от 18,07,2009 г, ..О кредитной кооперации) Л9 190-ФЗ (дмее no r"*"ry
ФедермьныЙ заl(он)1 другими федермьными законами РФ, нормативными актами Банка Рос;ии,
нормативными актами Ассоциации ''Саморегулируемая оргаIlизация кредитных потребительских
кооперативоВ (Кооперативные ФинансьD), нормативными актами и Уставом Кредптяого
лотребптельского кооперптпва (Союз баIIковскпх слуrк9щIrх, (далее по тексry - Кооператпв).

l,2, Настоящее Полохение устанавливает:- условия привлочения деяежньн средств членов Кооператива (паЙщиков),
- порядок привлечения денежных средств членов Кооператива (паЙщиков);
- порядок платы за использование денежных средств чле8ов Кооператива (пайщиков),

привлеченных от Ilих на основании договоров передачи личных сбережениЙ (договоров заЙмов).
],3, Привлечеtlис денежных средств оформляется докумонтальн; в пиiьменной форме.кOолератив привлекает денежные средства на условиях возвратIlости, платности, срочности:
- физических лиц - членов Кооператива (пайщиков) на основании договоров передачи личных

сберел(ений (договоров займов);
- юридическйх лиц - членов Кооператива (пайщиков) на основании договоров займов,
1.4, Кооператив принимают денФквые средства только в вмюте РоссиЙск;Й Федерации:

_ - от членов Кооператива (пайщиков) - физических лиц нмичными в кассч коопеDатива или
Оезналичным перечислением на расчетный счет Кооператива;

- от членов Кооператива (пайщиков) - юридических лиц только безналичIlыNl
перечислением на расчетныЙ счет Кооператива.

],5. В настоящем Положении ислользуются термипы и определения Федераlьного закона,
l,6, Настоящее Положение является докупlентом /ця вЕ).треннего пользования.
1.7, Кооператив вправе определять в настоящем Поло;;нии льготные условия (программы)

привлечения денежных средств при соблюдении условий равенства всех членов Кооператива
lпаишиковl. подладilюци\ под дейс]вие lакой проlраvмы,

2. Обцие условия привл€ченшя денсжtlых ср€дств члепов Кооператива (пайщпков).

2.1, При привлечении денежных средств Кооператив должен соблюдать числовые значения
финансовых нормативов, установленвых Банком России.

____ ]]1, 
пl"uп"u"пие денеrtны\,средств членов кооператива (пайщикоа) осуществляется в рамкахl lоложения ,,О поли |ике пассивов Коопера l ива., на ] екущий год.

2,3. Привлеченные денежные средства членов Кооператива (пайщиков) являются одним из
источников формирования Фонда финансовой взаимопомощи kооператива, Пор"док бормирования и
использования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива p".ru""ra"py"r"" полоr(ением (о
порядке формирования и использования имУЩества кооперативаrr. ''

!енехные средства членов Кооператива (пайциков), привлекаемые в Фонд финансовойвзаимопомощи, не обременяются исполнением обязательств КоолБратива.

_ Решение о привлечении личных сбережений членов Кооператива (пайщиков) принимаsтся
ПредседателеМ правлевия Кооператива в соответствии с настоящим Положением исходя из
потребпосr,И Кооператива в привлечевных средствах и пеобходимости соблюдеtrия требованиЙ по
обеспечевиIо финансовой устойчивости Кооп;ратива.

Еслй ПредседателЬ правлепия Кооператива не ввел своим уствым или письменным
раслоряжениеМ ограничение о привлечении личных сбережений членов Кооператива (пайщиков), то
считае,гся чтО личные сбережения членов Кооператива (пайщиков) принимаrотс" без oipu""uennii,

привлечение личных сберехений членов Кооператива (пайциков) (наименование программ,
диалазоны сумм и сроков привлечения личных сбережений, процентных ставоk, llравил начислени'
лроцентов, порядок выплат и др.) регламентируется настоящим Полоrкением, )лверждаемым Обцим
собраIlием членов Кооператива (пайщиkов), и применяется Кооперативом 

"-прaд"пч* 
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"ограничеlIий, установленных данным Поlrожением,



2.4, Единые для всех членов Кооператива (паЙщиков) условия о размер9 и порядке платы заиспользование денежных средств членов Кооператива (пайщиков), привлеченных от них на
осIlовании договоров передачи личньш сбережений (договоров займа) указаны в Сберегательньж
программах Кооператива, являющихся неоlъемлемой ,,u"r"lo пч"-"щ"aЬ Пололсения (iIоиложение
Лgl к настоящемv Положению).

ПоDядок платы за ислользование денежных средств
привлечеt|ных от них на основанйи договоров передачи личных
настоящего Положения.

В случае:
- ухудщени, экономическоЙ сиryации в Российской Федерации;
- наступления кризисных явлений в эkономике Российской

существенным pocJ.oм инфляции, ростом курсов иностранньж валют;
- изменением ключевой ставки Банка России,

членов Кооператива (пайциков),
сбережений изложен в Разделе 4

Федерации, свrзанlIых с

сберсr(ений (договоре займа)

привлеченIlьж

Правление КооператИва вправе принять решение о внесении изменений в Сберегательные
лрограммы Кооператива в частиl

- действующих процентных ставок по Сберегательным программам в сторону увеличения или
УМеньшения до 109/о лодовых по каrкдой Сберегателоной программе;

" изменения предельных сроков привлечени, сберея€ний на 500 дней в (,lupoнy уменьшенияили увеличения,
путем утверждения Сберегательных программ Кооператива в новоЙ редакции.сберегательные программы Кооператива содержат следуюцие условия:- вид программы (займа);
- \lинима"lьнм с)мма в р}блях;- срок в днях;_ ставка в 0%-х лодовых (НflФЛ в т,ч.);
- режим выплаты 0/о-в;

- условие досрочного частичного возврата суммы займа;
- условие досрочного полного возврата суммы займа;
- условиекапитмизации;
- условие увеличения основной суммы займа;
- условие пролонгации,

._ 2,5. Все договоры, используемые в деятельности по привлечению дене}rных средств члеIIов
Кооператива (пайщиков), независимо от их суммы, заrлючаются в письменной форме. Ёесоблюдение
письменной формы доловора влечет за собой его недействительность.

Формы договоров утверждаются Правлением Кооператива,
Не допускается устанавливать в лоl.оворе передачи личных

условияt отличные отусловий, определенных в настоящем Положении.
Доловор передачи личных сбережений (договор зайпIа) долr(ен содержать уоловия:- о сумме передаваемьн денФI(ных средств, При этом возможнос,l.ь внесения членом

Кооператива (пайщиком) в течение срока действия !оговора передачи личньж сбережений
доllолнительных денежных средств свыце суммы, указанной в договоре передачи личньж
сЬережениЙ, или возМожIlость досрочного Возврата части денежных средств, переданных ло договору
передачи личных сбеРеr€ний (доrовору займа), долr(ны быть преду""оrр"п", y"nour""" доaо"орп,лодтверrцаться соглашением сторон;

- о размере ллаты (процентов, компенсации) за использование привJIечеtlных деtlФкныхLредств членов Кооператива {пlЙшиков). Размер платы (процентов, компен;ации) за использование
коопсративом лривлеченных дене)(ных средств члена Кооператива (лайщика) устанавливается в
процентах годовых. При этом максимальный размер ллаты (процентов, компеtlсации) заиспользование кредитным кооперативом привлеченных денежньп средств члена Коолер;тива
(пайщика) С учетом всеХ выплат, причитающихся по договору передачи личвьж сбереr(ен;й, не
Nlожет превышать 1,8 (оану челую восемь десятых) мючевой;тавки, установленной Банком России
на дату заключения доФвора передачи личных сбережений (договору займа);

_ о порядке начисления платы (процонтов, компенсации) за использование
.1енежных средс,l в членов кооперi lива (пsйциков) и порядке ее выпла гы.

- о сроке, на которыЙ закпючается договор передачи личных сбережений (договор займа), и о
порядке возврата денежных средств, в том число о досрочном возврате денежных gрелств в порядке,
лредусмотренпом частью 4 статьи l4 Федерального закона, при прекращении членства в



к_ооперативе, В случаях, когда срок возврата денежных средств по договору передачи личнъш
сбереr(ений определен моментом воотребования, договором передачи личныi Ъбер;хений долrкен
быть предусмотрен срок, в течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных
средств кооперативом долхны быть возвращены денеr(ные средства и исполвеяы все обязательства
по договору лередачи личньш сбережений;

_ - об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору передачи личньш
сбережений (договору займа) и освобоя(дения от данной ответственности.

Лри прод,lениИ срока действйЯ договора передачи личных сбережений (договора займа)
размор платы (проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств членов
Кооператива (пайщиКов) с даты лродления срока деЙствия ;оловора передачи личных сберехениЙ
(договора займФ не должен превышать 1,8 (одrrу целую восемь десятых) клIочевой ставки,
установленной Банком России на даry прод,lения срока действия договора передачи личньж
сбережений (договора займа).

2.6. УчЕг обязательств по договорам передачи личных сбережений (договорам займа) ведется
отдельно от обязательств Кооператива ло иным договорам.

2,7. Кооператив гарантирует членам Кооператива (пайцикам) соблюдение тайны в
отношении средста, передан!lьн йми в Кооператив,

2.8, В целях сниженйя рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты
интересов его членоВ (пайщиков), КоопераТив вправе страховать риск ответственности Кооператива
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, на основании которьж
привлекаются денежные средства члепов Кооператива (пайциkов) в соответствии со ст.9з2 гк
Российской Федерации. Решение о выборе страховой компании принимается Правлением
Кооператива.

2.9. Право требования денежных средств членов Кооператива (пайциков), переданных
Кооперативу по договорам мохет быть обеспечонием по получаемым в Кооперативе займам.

2,10, Привлечение Коолеративом денежных средств от юридических лиц, не являющихся
членами коопеDатива (пайщиками), осуществляется в индивидуальном порядкс и ,l.олько в случае,
если учредительriыми документами указанtlьш юридических лиц лредусмотрено финансированиекредитных коопераТивов. Условия таких привлечений определяются решениями Правления
Кооператива в каlцдом конкретном сJlучае,

2.1l. В случае если Кооператив принял решение о c,Iраховании риска ответственности за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива
(пайциков), он обязан выполнять следующие требования:

- объ9ктом страхования должны являться имущественные интересы Кооп9ратива, связанные с
риском ответственности за нарушение договоров, на основанйи которых привлекаются денежные
средства членов Кооператива (пайщиков);

" с],раховым сл)лаем по договору страхования должно являться насryпление rраrкданской
ответственности Кооператива за наруlлоние договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства члеяов Кооператива (пайциков), в связи с банкротством Кооператива,
подтверrценныпI решением арбитражНого суда о призвании Кооператива банкротом и об открытии
конкурсного производства в соответствии с Федермьным законом "о несостоятельности
(банкротстве)", а также выпиской из реестра требовiний кредиторов о размере, составе и об
очередносlи ) довле гворения требований;

- в договоре, на основании которого привлекаются денеr(ные средства члена Кооператива
(лайщика),_ должнЫ быть указанЫ реквизиты, вкпючая срок действия, з;юlюченного Кооперативом
договора (договоров) ирахования и предусмотренный таким договором (такими договорами)
страхования предельный размер обязательств стаховщика в возмещении вреда каr{дому члеЕу
кооператива (пайцику) вследствие нарушения koon"par"uo" договора, на основании которого
привлекаютсЯ денФкные средства члеяа Кооператива (пайщика), Прй этом совокупный размерпредусмотренных договором (договорами) страхования обязательств страховцика хо возмещению
вреда всем члевам Кооператива (пайщикам), с учетом установленного договором (договорами)
страхования размера обязательств стаховщика по возмецению вреда кахдому члену Кооператива
(пайцику), не может бьпь меньше совокулного размера указываемых в договорах, на основании
которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (лайщиков), обязательств
страховщика по возмещению вреда каrt(дому члеку Кооператива (пайщику);



_ договор страхования должен предусматривать право выгодоприобретателя предъявлять
требование о возмецении вреда в пределж, указанных В четвертом ;6зац; настоящего пункта
размеров обязательств с,Iраховщика непосредственяо страховщику;

_ договор страхования должен быть заrоючен на срок не менее одного года.
в целях предоставления члену Кооператива (пайщику) информации () {'ll.раховании

кооперативу следует рirзмещать на своем официмьном сайте в сети ''интернет'' копиlо правил
страхования, а также указывать в отношении кал(дого заключеi{ного договора страхования
наименование страховщика, его контактный телефон и официмьныЙ саЙт в сети 

llИнтеряет'', 
объект

страхования, перечень страховых случаев, срок действия доловора йрzLхования, права и обязанности
выгодоприобретателя, йраховую сумму и указанные в четвертом абзаце настояцеl.о пунктs рaLзмеры
обязательств страховщика (если это лрименимо).

кооператив обязан обеспечить конфиденцймьность сведений о привлеqенных Кооперативом
денежных средствах от физического лица - члена Кооператива (паЙщика). Предоставление сведеl{иЙ
о сумме личных сбережений rцена кооператива (лайщика) и условиях их привлечени, Кооперативом
коNlу_либо, kроме самого члена Кооператива (пайщика), не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных деЙству,ощим законодательством или долоsором передачи личных сберфкениЙ
(логовором займа), на основании которого привлечены денежные средства от члена Кооператива
(пайщика),

3. Порядок rr условия привлечения денежпых средств члепов Кооп€рятива (пайщикоs).

з.l.
себя:

_ раOоту по привлечению дене)кных средств;
- работу по сопровождению замюченных договоров;- рабоry по возsрату привлеченных денежных средств,

__ з,2. Привлечение денежных средств от членов Кооператива (пайциков) осуществляется
Кооперативом постоянно - по мере посryлления от члевов Кооператива (пайщиков) устных
заявлений о желании передать Кооперативу свои денежные средства и необходимости пополнения
Фоlца финаlIсовой взаимопомощи Кооператива.

з.з, Сопровождение закпюченных договоров осущестыIяется постоянно.
з.4, Возвоат привлеченных денежных средств члонам Кооператива (лайщикам)

осуществляется постоянно - ло мере ваступления сроков возврата привлечснных средств и (или) по
пlере удовлетворения желаний членов Кооператива (пайщиков) о частичном или полном досрочном
истребоваIlия суммы денеr(ных средств переданньш ими в Кооператив.

3,5. Работа по поивлечению денФкных средств от членов Кооператива (пайциков)
осуrцествляетсЯ сотрудникамИ Кооператива, осуществляющими работу с членами Коопоратива
(пайццками) по привлечению, сопровоцдению и возвраry денежных средств членов Кооператива
(лайщиков) под очководством ПDедседателя правд€дця Кооператива,

З,6. Работа по сопрQ8Q?t!lению и возвDаry денежвых средств членов Кооператива (пайщиков)
ос)'ществляетсЯ сотрудникамИ Кооператива, осуцествляющими работу с членами Кооператива
(пайциками) по привлечеIlию, сопровоr(дению и возвраry денеr(ньн средств членов Кооператива
(лайщиков) под Dчководством Исполвительного дирgцтQрq Кооператива,

З.7. В своей работе сОтрудники Кооператива, осуществляющие работу с членами
(пайщикамй) по привлечению, сопрово)rqдению и возврату денежных средств членов
(пайщиков), должнь, Руководствоваться ýледующими документами:_ Граrцанский кодекс РФ:

- Федермьный закон Ns l90-ФЗ от 18.07,2009 г, (о кредитной кооперации);
- нормативные акты Банка России;- нормативные акты Ассоциации''самореryлируемая организация

потребительских кооперативов (Кооперативные ФинансьD);
- протоколы Обще|о собрания Кооператиsаi
_ Устав Кооператива;
_ ПоложенияКооператива;
- Сберегателыtые программы Кооператива;
- протоколы Лравления Кооператива;
_ протоколы Наблюдательного совета Кооператива;

Кооператива
Кооператива

крсдитных



- типовые формы (образцы) договоров передачИ личных сбережениЙ (договоров займов),
л верх(денные Правлениеv Коопера t ива:

- внутренние нормативныедокументы Кооператива.
операции по при&лечению, сопровоr(дению и возвраry денежных gролl.llъ членов

Коолератива (пайщиков) - физических лиц по их устному я(еланию мог)п фиксироваться
соответствуlощими записями в Книжке члена Кооператива (паЙщика), форма которой рверlцдается
Правлением Кооператива.

J,8, На рабочеv vec] е у со]рудника Кооператива.
коопераlива (пайщикаvи) по примечению. сопровождению
Кооператива (пайщиков) долr(ны находи,l.ься:

- копия Положения (О порядке и об условиях
Кооператива (пайщиков>;

- копия Сберегательньш программ Кооператива;
- образцы договоров передачи личньн сбережениЙ (договоров заЙмов);

. - текст (Базового стандарта совершения кредитным потребительским кооперативом операций
на финансовом рынке), утверr(денного Банком России 27.07,20i7г.))

- информация, предоставляемм получателю финансовой услули.
3.9. Требовдния к докумевтам членов Кооператпва (паЙциков).
все документы предоставляются в Кооператив в оригинirле,
3.9, I.Документы бизических лиц,
Член Кооператива (пайщик) - физическое лицо, хелающее внести в Кооператив личные

денекные сбережения, предоставляет следующие документы:
- паспорт или любой Другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с

законодательством РФi
_ свидетельство о присвоении наJlогоплательщику ИНН;
- свидетельствообязательногопенсионногос,Фахования.
ПаспоDт, Бланк паспорта должен быть без исправrrений, со всоми сlраницsми и

зарелистрирован в установ.ленном порядке. При проверке паспорта необходимо обрацать особое
внимание на:

осуществляющего рабmу с членами
и возврату денежных средств членов

привлечения денеI(ных средств членов

устроЙством,

- срок действия паспорm;
- целостность фотографйи и защитноЙ плёнки;_ нмичие личной подписи владельца паспорта;
- нzlличие печати и подписей уполномоченных лиц;_ нмичие сведений о регистрации;
- нмичие сведений о постановке яа воинский учёт;_ нмичие сведений о семойяом положении,
Проверка подлинпости паслорта осуществ.ляется специмьным

обеспечивающим наличие ультрафиолетовоl.о спектра излучения.
Свидеl€льство о присвоении нмогоплательцикч ИНН, Бланк свидетельства долr(ен быть без

вилиNlых исправлений и зарегистрирован нмоговыми органами в установленном порядке, Особое
внимание обрацатЬ на подлинность голограммы, печати нмоговоIо органа и подписи
ответствепного лица.

Свидетельство обязательного пенсионного страхования. Бланк свидетельства должен быть без
видиitrых исправлений и зарегистрирован органами пенсионного страхования в установленном
лорядке, Особое внимание обращать на целостность ламинируюцей пленки.

3,9.2,Докчменты индивидумьных прýдцр!lнимателей.

,_ 
Член Кооператива (пайцик) - индивидуальный предприниматель! желающий разместить в

кооперативе денежные средства, предос,l.авляет следующие документы:- паспорт йли любой другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с
законодательством РФ;

_ свидетельство о присвоении наJlогоплательцику ИНН;
- свидетельство обязательного пенсионного стахования;
_ свидетельство о присвоении ОГРНИП.
требования к документам, предоставляемым индивидумьным llрелllринимателем

аналогичвы требованиям, предъявляемым кдокументам физического лица.
ТребованиЯ к свидетельству о присвоении оГРНиП аналогичны требованиям,

предъявляемым к свидетельству о лрисвоении ныlогоплатеJIьщику ИНН.



З,9.З. Докчменты юридических лиц
Член Кооператива (пайщик) - юридическое лицо, желающее разместить в Кооперативе

денежные средства, предоставляет следующие документы:_ устав;_ учредительный договор или решение единственного участника о созлании юридического
лица;

- свидетельство о присвоении нмогоплательщику инн и огрн (осяовное и к последней
редакции устава);_ протокол об избрании руководйтеля;- прихазы о присryплении руководителя к исполнению обязанностеЙ и главяого б),хгмтера;_ паспорта руководителя и главного б}хгмтера или любые другие документы,
удостоверяющий личность в соответствии с законодательством РФ;

- протокол общего собрания участников (решение единственного участника) о
предоставлении руководит€лю права совершения данной сдолки.

Устав. Документ долrкен быть лрошнурован, пронумерован и заверен инспекцией ФНС. ГРН
на штампе инспекциИ ФНС должев совладать с ГРН, проставленном на свидетельстве ОГРН,

д!д& Документ должен бьпь прошнурован, проtryмерован и заверен инспекцией Фнс. грн lia
штаNlпе инспекции ФНС должен совпадать с ГРН, проставленном на свидегельстве ОГРН.

астника

aNl Инн

- осуществить мероприятия по соблюдонию Федермьного закопа от 27.07.2006г. lY9152-ФЗ
персонаJlьных данньш);

- истребовать от члена Кооператива (пайщика) документы,
настояцего Положения и лри необходимости изготовить их копии;_ проверить подлинность представленных членом Кооператива (пайщиком) документов и их
соотве]!твие данным программы анмитичесkого учета (lc), в случае необходимости вtlести в
программу соответствующие корреkтировки; проверить действительность паспорта члýна
кооператива (пайцика) на сайте УФмс России, рiслечатать результат этой проверки и в
последствйи под,lожить его к копии паспорта члена Кооператива (пайщика):

Протокол об избоании оуководителя. Документ должен бьпь подписан всеми участниками
lоридического лица (если участник один долх(но быть его решение).

главного

главного бухгалтера, дополнительно продоставляsтся приказ о возложении обязанностей по ведению
Ьухгалтерского учета на руководителя или договор с организацией оказывающей усл}ги по ведению
бухгалтерского учета.

DукоRодителю пDава совеDшения данной сделки. Копия документа должна быть заверена
руководителем юридического лица. Документ должен содер)(aть: сумму сделки, условия сделки,
контрагента сделки, Ф,И,О. и должность лицаj уполномоченного подписываrъ локументы по
совершеtlию сделки.

юридического лица аналогичны требованиям, предъявляемым к документам физического лица и Ип,
указанным в п.З.9, ]. и п. 3.9,2. настояшего Положения

з, l0, осуцествляющий
работу с членами Кооператива (пайщиками) по привлечению, 

"опроuопlд"ruо 
, uозврату денежных

средс,l,в членов Кооператива (пайциков), Если в Кооперативе Уя(е имеются копии соответствующих
документов1 то повтооное прgдоqJавление этих докчментов не тDебчется.

по факry посryпленйя от члена Кооператива (пайщика) устноло заявления о желании
передать КоолеративУ свои личные сбережения сотрудник Кооператива, осуществляющий работу с
ч-]енаNlи Кооператива (пайщиками) по привлечению, сопровождению и возврату денежных средств
чJенов Кооператива(пайщиков), обязан:

" осуществить мероприятия внутреннего контроля в соответствии с Правилами вtryтреннýго
хонтроля! осуществляемого в целях противодействия легмизации (отмыванию) доходов, полученных
пресryпным путем, и финансированию терроризма в Кооперативе;

<о

указанные в п. п.З.9, L

изическим лицом своих личных сберехений в КоопеDатив,



- разъяснить члену Коолератива (пайщику) условия Сберегательных программ Кооператива;- помочь члену Кооператива (пайщику) выбрать подходящую его запросам Сбереr-атiлъвую
программу;

l. 
- разъяснить члену 

_коолератива 
(пайщику) лорядок передачй лонежных средств

KooIlepal ив) и порядок вос l ребования денежных средс лв из Коолера r ивi:- разъяснить члену Кооператива (пайщику), в зависимости от выбранной им Сберегательной
лрограммы, все условия соответствующего договора передачи личньн сберФсeний (договЬра займа);
,, _ проинформировать члена Кооператива (пайщика) о том, что Коопераrив в соответствии сНалоговым Кодексом РФ, осуцествляет функции его нмогового ал"rrrч, 

'.". """nur".r, удерживает и
уллачивает сумму налога на доходы физических лиц с полученноло членом Кооператива (пайщиком)
дохода;

- сформировать в программе (1С> договор передачи личных сбережений (договор займа) в
зависимости от выбранноЙ членом Кооператива (паЙщиком) Сбереaчr"поrrоЙ npo, роrrо,;- распечататЬ в 2_х экземпляраХ договор передачИ личвьш сбереже;иi (договор займа) и
полписать его у члена Кооператива (лайщика);

,_ _ подписать договор лередачи личных сберфкениЙ (договор займа) у Главного юриста
Кооператива;

l, - подписать доловор передачи личных сбероr(eниЙ (договор заЙма) у уполномоченного лица
коопера l ива. постави] ь печа1 ь Коопера1 ива;

- Совершить В проФамме (lc) подлотовительные процеrllуры необхолимые д,Iя Bнeceнllrl
чlеном Кооператива (пайщиком) денfl(ных средств в кассу Кооперат;ва;

- предложить члену Кооператива (пайщику) пройти в кассу КоопераlиlJа ллл совершения
операuии ло передаче денежных средсIв,

- после совершения кассиром Кооператива олерации по приему денежных средств - отдатьодин экземпляр договора передачи личных сбереr(ений (договора займа) Lшену Кооператива
(пайщйку).

, , В ýл}чае пеDедачи денежныl.сDедств безнмичным п}тем _ предоставить члену Коолератива
lпаицику) l)анковские реквизиты Кооператива для леречисления средств. При этом экземпляр
договора поредачи личных сбережениЙ (договора займа) отдается Lшену Кооператива (пайщику)
срaLзу после его оформления.

ва rпай

заявления О желанйи передатЬ КооперативУ свои денежные средства сотрудник Коопiратиuа,
осуцествляlощий работу с членами Коолератива (пайщиками) по привлечен;I;, сопровФi(дению и
возвраry денежных средств членов Кооператива (паЙщиков), обязан:- осуществить мероприятия внутреннего контроля в соответствии с Правилами вцлреннего
контроля, осуществляемого в целях лротиводействия легмизации (отмыванию) лоходов, полученных
пресryлным путем, й финансированиIо терроризма в Кооперативе;

_ - осуществить мероприятиrI по соблюдению Федермьного закона от 27,07.2006г. lYаl52-Фз(О персонмьныхданных>;

_ - истребовать от члена Кооператива (пайщика) документы, указанные в п.З.9,3. яастоящего
l lоложения и при необходимосги из|о,lовиIь ихкопии;

- проверйть подлинность представленных членом Кооператива (паЙщиком) доkументов и их
соответствие данным программы аналитического учета <lc), в случае llеобходимости внести впрограмму соответствуюцие корректировки;

- передать полученные от члена Кооператива (пайщика) документы Главному юристу
Кооперагива дrя лроведения правовой,ксперlи,iы.

Посл Кооп
]кспеDтизы положительного закпючения в устноЙ борцсi

вои

- разъяснить члену Коопоратива (пайщику) условия Сберегательных проФамм Кооператива;
- помочь члену Кооператива (паЙщику) выбрать подходящую его запросам СберегЙльнуlо

лрограNlму;
- рaвъяснить члену _Кооператива (пайщику) порядок передачи лýне)(ных средствлоопераlив} и порядок восIребования денежных средс|а и,] Коопераlив;;- разъяснить члену Кооператива (пайцику), в зависимости от выбранной им Сберегательной

программы, все условия соответствующего договора займа;



._ - сформировать в лрограмме <1С) доловор займа в зависимости от выбранноЙ членом
Коопера,l ива ( пайщиком ) Сбереl ательноЙ проl раvмыi
,__- - 

,РаСПечатать 
в 2-х экземгLпярах договор займа и подписать его у члена Кооператива

(паицика);
- подписать договор займа у Главного юриста Коопоратива;

,, 
- подписать договор займа у уполномоченпого лица Кооператива, llоставить печать

r\ооператива;
- отдать один эkземпляр договорs займа члену Кооператива (пайщику);
_ предоставить члену Кооператива (пайщику) банковские реквизиты Кооператива д,lяперечисления денФI(ных средств;
- осуцествить контроль за своевременным перечислением членом Кооператива (лаЙщиком)

денежных средств по договору заЙма, В случае непосryпления на расчетныЙ счет Кооператив;
денежных средств в Указанный в договоре срок закрыть в программе (lc) договор заЙма,

3,13. Работа по сопрОвоr{дению заклIоченных договоров.
СотрудниК Кооператива, осуществляющиЙ рабоry с членаrи Кооператива (пsйщиками) по

привлечению, солровоriдению и возврату денежных средýтв членов Кооператива (пайщиков), обязан;
- осчцествлять ежедневный плановый контрQдь за ислолнением Коолеративом всех условийзаключенньж договоров, на основании которьж были привлечены девежные (,редства от членов

Кооператива (пайциков);

коопеоатива (пайrцика) - займодавца его намеоения: истребование (возврат) денФкных средg,lв,
llролонгация доловора или переоформлениедоговора;

- пDовеDять соответствие представленных членом
данным лрограм]\{ы анмитического учета <IC> и в случае
соответствующие коррекгировки;

заl

- помогать члену Кооператива (пайщику) составить
средств по соответствуюцим банковским реквизитам (в
(лайцику) его дене>rсных средств безнмичным п}тем);

Коолератива (пайщиком) документов
необходимости вносить в программу

распоря)кение о возврате его денея(ных
случае возврата Lшену Кооператива

истребования денежньж средств
о вмичии ликвидных ресурсов

- осvществлять меDолDиятия вн\тDеннего контоля в соответствии с Правиламивцлреннего контроля, осуцествляемого в целях противодействия лег{шизации (отмыванию)
доходов, лолученных пресryпным rrrтем, и финансированию терроризма в Коопераrиве;
_ - осvществлять меоопрщцця по соблюдению Федерального закона от 27.07,2006г. Nsl52-ФЗ(О персонмьных данных);

- свеDять причитаюциеся члену Кооператива (пайщику) физическому лицу проценты и
)цержаннъlй НдФл с работником бцгмтерии Кооператива в депi закро,тип договора передачи
личных сбережений (доrовора займа);

_ свеDять причитаЮщиеся члену Кооператива (пайцику) юридическому лицу проценты с
работником бухгалтерии Кооператива в день закрьпия договора займа;_ совеDшать в программе (lc) подготовительные процедуры необхолимые д,lя возврата
члену Кооператива (пайщику) его денеlкных средств;

- пDедлагать члону Кооператива (пайцику) физическому лицу пройти в кассу Кооператива
для совершения операции по получению денежных средств (и в случае необхолимости операции по
1'плате Кооперативу неустойки);

- подписывать составленное членом кооператива (пайщиком) распоряжение у Председателя
правления Кооператива и лередавать это распоряжение сотруднику Коьператива, ответственному залодготовку и отлравку платежных поручевий,

3.И. Работа по возврату привлсч€нных деяежяых средств.
Работа по возвраry привлеченных денежнъш средств - действия сотD:r'дника Коопеоатива,

ос),ществляющегО рабоry с членами Кооператива (пайщиками) no прr"ле"Ъrй, сопровоr(дению и
возвраry денеп(ных средств членов Кооператива (пайциков), в опрýд9д9нных ситуациях.

- сообщить информацию о дате
сотруднику Кооператива, отвечаюшемч за
Кооператива,

и сумме полного
составление справки

В Сл),чае изъявления членом коопеDатива (пайщиком') своего намеDения о пеDеоформд9цди
_iоговор4 цо сDокч окончания (или его пролонгации):



. _ - установить Путем обсу)Iцения с членом Кооператива (пайrчиком) дату и врсмя 9го прихода
в Коолератив для совершения этой операции.

ЩIвподоlовоD\:
.. - сообциlь 

" 
y",noi, ,],op"i ,rЙ!ТЙ*рчiЙ-ЙШику) да,гу

Кооператив д,lя совершения этой операции;
- сообщить информацио о дате и сумме частичного досрочного

средс?,в со,lФуднику Кооператива, отвечаюцему за составление еправки
ресурсов Коолератива.

rv ко

и время его прихода в

истребования денежных
о нaшичии ликвидньж

средств пероданных членом
расчет неустойки, которую
и в размере, определенном

паищи
ис1 Dеоования суммы депежных срgдqlв:

договором и сверить с работником бухлалтерии удержанныЙ НДФЛ.

- сообцить s устной форме члепу Кооператива (пайцику) даry и время его лрихода в
t\оOператив Для Лодачи Уведомления (о досрочном полном истребовании возврата суммы займа);

_ 
- пDедложить члену Кооператива (паЙщику) заполнить Уведомление (о лосрочном полном

истребовании возврата суммы займа), установив ему дату и время полноло досрочного истребования
с!мtr]ы денФI(ных средств в соответствии с условиями договора;

- заDегистDиоовать Уведомление в Журнме регистрации уведомлений (о лосрочном полном
нстребовании возврата суммы заЙма);

,- чведомить члена Кооператива (пайцика) о его обязанIlости уплатить Кооперативу
неустойку в порядке и в размере, определенном договором;

- сообщить информацию о дате и сумме полного досрочного исlребования денежяьжсредств сотруднику Кооператива, отвечаюцему за составление справки о наличии ликвидных
ресурсов Кооператива;

,_ - в день полного досоочного истDэбQцания суммы денежных
Кооператива (пайщиком) ло доловору - произвести в программе (]С>
член Кооператива (пайщик) обязан уплатить Кооперативу в порядке

вл

з.l5. аDато}! ;ffi;й;;;
ремизалции его прав И обязанностеЙ, установленных его должностноЙ инструкциеЙ.

з.16, В случае если Коопоратив не располагает достаточными депежными срелствами в кассе
и нА расчетном счете для возврата привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков)- Председатель правленйя Кооператива своим прикatзом устанавливает очередность на возврат
денежных средств.

при этом в первую очередь возврацаются денежные средства, привлеченные
срок коlорых истек, затем возвращаются денежные средства по договорам, которые
досрочно по инициативе членов Кооператива (пайщиков),

по договорап1,

расторгаются

].l7. t} случае наличия неисполненных обязательств (задолжеttности) члена Кооператива
(лайциха) перед Кооперативом, обязательства Кооператива по возвраry привл€ч9нных денежныхсредств переД ним прекращаютсЯ полностью илИ частичtlо зачетом встречного требования
Кооператива,к члену Коолератива (пайщику), Решение по зачеry встрочного требования лр;нимаотся
Правлением Кооператива.

З,I8. В случае ухудшения экоЕомической сиryации в Российской Федерации, насryпления
кризисных явлений в её экономике, связанных с существенным ростом инфляции, ростом курсов
иностранных вмют, резким изменеl{ием ключевой ставки Банка России, а также при возникновении
иных обстоятельств, включая обстоятельства непреодолимой силы, Правление коопеDатива своим
решением:

_ при массовых обращениях членов Кооператива (пайщиков) с заявления[lи на досрочный
возврат, переданных ими Коолеративу денежных средств, суммарно превышающих 10 % объома
Фонqа финансовоЙ взаимоломощи в месяц, вводит механизм антикDизисного Dежима, сJль которогов слелующем: возврат сумм привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков)
производится в порядке очередности поступлония заявлений вне зависимости от срока действия
_]оговоров и в пределах установленных Правлением лимитов выдачи денежных срелств на эти цели.

4, Порялок плпты за использование деяежных средств члепов кредпlпоlо кооператlrва
(пайu{иков), прпвлечеЕных на осfiовании договоров передач!r лпчньш сбереlкснпir и догЬворов]аймов.

]0



4,1, ПоDядок платы за использование денеr(ных средств rценов Коолератива (пайщиков),
привлеченных на основании договоров передачи личных сбереr(ений (от физических лиц) и
JoloBopoB заЙvов rог юридических лицJ включает в себя:

- расчет платы (начисление процентов) по доловорам, исчисление и удерI(ание НДФЛ,
выплаry начисленных процентов;

- перечисление НДФЛ в бюджет РФ.
4.2. РасчеТ платы (начисление процентов) по договорам, исчислениIlJ! улýржаниtt; и

перечислениЮ НДФЛ в бюджеТ РФ осуцествляЕгся Кооперативом ежемесячно, в последний день
\lесяца, и в установленную договором займа дату полашения займа, либо в день полного досрочного
полашения Кооперативом займа,

4,3, Методика оасчета платы (начисления процентов): на сумму займа или ее невыплаченный
ocIaloK процен lы начисляю]ся по с laBKe. определенной договором,

Базой для начисленИя процентоВ является действительное число кмендарных дней в rоду
(365 и З66 дней соотВетственно), начинм Со дня, следующего за Днем лосryпления ленýжных средств
в хассу Кооператива или днем поступления денежных средств на его банковский счет, по день,
предшествующий погашению займа,

4.4. Датой йсполнепия денежного обязательства кооператива счиr.аglljя лата выдачи
наличных денежных средств из кассы Кооператива, дата списания денежных средств с его
оанковско.о счета или дата присоединеНия денежных средств к паю члена Кооператива (паЙщика) в
виде добровольного паевого взноса.

4,5, Расчет платы rначисление пDQц9дIQЕI цо договорад!, дс!цсд9д!!9 чдерr(ание НДФЛ.
выплата начисленных пDоцентов осуществляется а следуюцем поDядке:

4.5,1. Ежемесячно. в последний день месяца. и в установленнчю договором займа дату
погашения займа. либо в день полного досрочного погашения КоопеDативом займа. сотDчдник
кооператива, осуществляIощий рабоry с членами Кооператива (пайщиками) по привлечению,
сопрово)Iцению и возврату денежных средств членов Кооператива (пайциков):- производит в программе (lc) расчет платы (начисление лроцентов) по договорам;_ исчисляеТ и удерживаеТ из начисленных процентов членов Кооператива (пайщиков)
физических лица сумму НДФЛ;

_ производит уплаry процентов за пользование займом членам Кооператива (пайщикам)
физическим лицам пlтем присоединения начисленньн процентов (за вычетом НДФЛ) к паям члевов
кооператива (пайщиков) - физических лиц в виде добровольных паевых взяосов;

- оформляет служебную записку о необходимости перечисления начисJlонllых llроценlов за
пользование займом членов Кооператива (пайцfiков) - юридических лиц п)лем перечисления
начисленных процентов на расчетный счет члена Кооператива (пайщика) - юридического лица;

- подписывает оформленную служебнуtо записку у Председателя правления Кооператива и
лередает её дtя исполнения сотруднику Кооператива, ответственному за подготовку и отправку
платежных порученйй,

4,5.2. Сотрудник Кооператива, ответственный за подготовку и orllpaвKy
лоручснийi

- подготАвливает платежное поручоние;
- подписывает платеr(ное поручение у уполномоченных лиц Кооператива;
- перечисляет сумму начисленных процентов на расчетный счет члена Кооператива

(лайцика) юридическоголица.
4.6. ПеDечисление НДФЛ в бюджет РФ осуществляется в следующем порядке:
4,6.1. Сотрулник Кооператива, осуществляlощий работу по учЕry расчетов по НДФЛ с

бФдх(етом РФ:
_ производит в лрограмме (lC> не позднее 28-го числа каr(до|.о месяца ра!!ФЗlдqЕjУщД!д

\]еDжанtlого нДФЛ по Коопеоативу в целом и подлежащего перечислению в бюджет РФ;
- оформляет служебную записку о необходимости леречисления в бIодкет РФ рассчитанной

с)\tмы LIДФЛ;
- подписывает оформленн},ю служебную записку у Председателя правления Кооператива и

передает её дlя исполнения сотруднику Кооператива, ответственному за подготовку и отправку
пJатежных поручений.

4.6.2, Сотрудник Кооператива, ответственный за подготовку и ollIpaBKy
поручеIlий:

ll



- подготавливаетплатеп(ноепоручение;
- лодписывает платежное лоручение у уполномоченных лиц Кооператива;_ перечисляет рассчитанную сумму НДФЛ в бюмет РФ,
4,?.Деятельность Кооператива! укaLзанная в п,4.5. _ 4.8, осуществляется ход Dчководством и

контролем Главного бухгмтера Кооператива.
4.8. Коолератив не осуцествляет расчет и перечисление нмогов юридичýских лиц! связанных

с получением ими процентного дохода в Кооперативе,
4,9, Установление условий о размере и порядке платы за использовани€ денФсньж средств

членов Кооператива (пайщиков) /ця отдельньж членов Кооператива (пайщиков), отличн;lх от
условий, установленных для всох членов Кооператива (пайциков)," допу"пч"r"о,

5. Заключительные полоlкепия
5.1, Решение об утверr(дении настоящего положения, а также решение о внесении изменений

и дополнениЙ в пастоящео ПолФкеяие и решение о признании его утратившим силу принимается
Общим собранием членов Кооператива (пайщиков).

5-2. Настоящее полоr(ение всryпает в силу с момента его )лверщдения Общим собранием
членов Кооператива (пайщиков).

5.З. Если отдельные пунmы настоящего Полоr(еI{ия вступают в противоречие с действующим
закоtlодательствоМ РФ, нормативЕымИ актами Банка России и Уставом КоопЬраr.ива - эти пунkты
)лрачивают силу и в части реryлируемых этими пунктами вопросов следуеr,руководствоваться
нормами действующего законодательства до момента внесения соответствующих измонений в
настоящее Положение,
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В настоящем сшиве лрошито,
прOнумеровано и скреплено
печатью {Э rrpri.gqdиcToB,

председатель общего собрания членов
Кредитного потребительского

(Союз банковских служацих)
(пайщиков)

Форме собрания уполномоче пых


