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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ №
190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», Уставом Кредитного потребительского
кооператива «Центр Кредит» (далее Кооператив), Стандартом СРО НП «НОКК» привлечения
кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членов (пайщиков).
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регламентирующим порядок и условия привлечения денежных средств членов (пайщиков)
кооператива.
1.3. При осуществлении деятельности по привлечению личных сбережений (займов) от
членов (пайщиков) Кооператива, Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы,
установленные Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» и
нормативными актами Банка России.
1.4. Личные сбережения членов (пайщиков) Кооператива - физических лиц и займы
членов (пайщиков) Кооператива - юридических лиц привлекаются Кооперативом в целях
организации финансовой взаимопомощи для формирования Фонда финансовой взаимопомощи.
1.5. Плата за пользование личными сбережениями (займами) членов (пайщиков)
Кооператива обеспечивается процентными доходами, полученными Кооперативом от
размещения в займы своим членам и (или) иными доходами, полученными Кооперативом от
ведения уставной деятельности, и начисляется (выплачивается) в размерах, порядке и сроки,
установленные настоящим Положением и договором на передачу личных сбережений (займа).
1.6. Возврат переданных пайщиком личных сбережений (полученных займов)
гарантируется:
– имуществом Кооператива, принадлежащем ему на праве собственности;
– солидарно субсидиарной ответственностью его членов в пределах внесенных ими
паевых взносов, в том числе объявленных, но не внесенных в срок;
– выданными из Фонда финансовой взаимопомощи членам Кооператива займами;
– имуществом находящегося в залоге у кооператива.
1.7. Кооператив обеспечивает свои членам (пайщикам) доступ к информации об условиях
привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива без каких-либо ограничений,
путем размещения указанной информации в общедоступном месте в помещениях Кооператива,
или иных местах заключения договоров передачи личных сбережений и договоров займа.
1.8. В случае если Кооператив осуществляет страхование риска своей ответственности за
нарушение договоров, на основании которых он привлекает денежные средства своих членов
(пайщиков), он предоставляет своему члену (пайщику) информацию о страховании риска
ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются
денежные средства члена (пайщика) Кооператива. При этом в составе информации о
страховании он указывает наименование организации, с которой заключен договор
страхования,
место нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа,
контактный телефон, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», номер лицензии.
1.9. Передаваемые денежные средства принимаются в валюте Российской Федерации
(рубль), в долларах США, Евро и других валютах.
1.10. Фактической датой передачи личных сбережений (займов) считается дата внесения
членом (пайщиком) Кооператива наличных денежных средств в кассу Кооператива или дата
зачисления суммы личных сбережений (займов) на банковский счет Кооператива, реквизиты
которого предоставлены членом (пайщиком) Кооператива при заключении договора передачи
личных сбережений (займа). Подтверждающими документами передачи личных сбережений
(займов) являются: приходный кассовый ордер с одновременным внесением соответствующей
записи в книжку члена (пайщика) Кооператива; платежное поручение; выписка банка.
1.11. Кооператив гарантирует конфиденциальность договорных отношений, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.12. Кооператив не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по
договору передачи личных сбережений (займа), если причиной этого стали обстоятельства,
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находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные бедствия, изменения военнополитической ситуации в государстве, террористические акты, принятия законодательных и
иных нормативных актов, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.
1.13. В целях обеспечения финансовой устойчивости и стабильной работы Кооператива
при наступлении значительных изменений в социально-экономической сфере страны и (или)
региона, где осуществляет свою деятельность Кооператив, существенного изменения ставки
рефинансирования (ключевой ставки) Банком России, значительного сокращения потребности
членов (пайщиков) Кооператива в займах, а также в целях необходимости решения вопросов
управления ликвидностью Кооператива Правление Кооператива вправе ограничить
привлечение личных сбережений (займов) на необходимый срок.
2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ)
КООПЕРАТИВА
2.1. Кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на основании:
–
договоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами (пайщиками)
Кооператива - физическими лицами;
–
договоров займа, заключаемых с членами (пайщиками) Кооператива - юридическими
лицами;
–
договоров добровольного (безвозмездного) взноса, заключаемых с юридическими и
физическими лицами.
2.2. Договоры передачи личных сбережений и договоры займа заключаются в письменной
форме и подписываются лицами, заключающими договор, или должным образом
уполномоченными на то лицами. Несоблюдение письменной формы договора влечет его
недействительность. Все изменения и дополнения к договору передачи личных сбережений
(договору займа) должны быть составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то лицами.
2.3. Использование при заключении договора факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного
аналога собственноручной подписи допускается в случаях, предусмотренных ранее
заключенным соглашением сторон.
2.4. При осуществлении своей деятельности Кооператив не вправе устанавливать в
договорах передачи личных сбережений и договорах займа, заключаемых с членами
(пайщиками) Кооператива, условия, отличные от условий, определенных настоящим
Положением.
2.5. Денежные средства физических лиц - членов (пайщиков) Кооператива (личные
сбережения) привлекаются Кооперативом на основании договоров передачи личных
сбережений на условиях возвратности, платности, срочности.
2.6. Договор передачи личных сбережений и договор займа должен содержать следующие
условия:
2.6.1. Условие о сумме передаваемых денежных средств. При этом передача в течение
срока действия договора дополнительных денежных средств свыше суммы, указанной в
договоре оформляется в письменной форме дополнительным соглашением к договору;
2.6.2. Условие о размере платы за использование привлеченных денежных средств
членов (пайщиков) Кооператива. Размер платы за использование Кооперативом привлеченных
денежных средств члена (пайщика) Кооператива устанавливается в процентах годовых. При
этом размер платы за использование привлеченных денежных средств членов (пайщиков)
Кооператива с учетом всех выплат по договору не должен превышать максимальный размер
платы, установленный Стандартом СРО НП «НОКК» привлечения кредитными
потребительскими кооперативами денежных средств членов (пайщиков) на дату заключения
договора. В случае если СРО НП «НОКК» внесет изменения в Стандарт привлечения
кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членов (пайщиков) по
снижению максимального размера платы за использование привлеченных денежных средств
членов (пайщиков), и при этом установленный размер платы по договору передачи личных
сбережений (займа) с учетом всех выплат по договору превысит вновь установленный
Стандартом СРО НП «НОКК» привлечения кредитными потребительскими кооперативами
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денежных средств членов (пайщиков) максимальный размер платы, то размер платы по
договору передачи личных сбережений (займа) будет определяться в размере равном
максимальному размеру платы, установленному Стандартом СРО НП «НОКК» привлечения
кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членов (пайщиков) с даты его
изменения (вступления в силу).
2.6.3. Условие о порядке платы за использование привлеченных денежных средств
членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков) и сроках ее выплаты.
2.6.4. 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 потребительском 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 Кооперативом должны быть возвращены денежные
средства и исполнены все обязательства по договору.
2.6.5. Условие об ответственности кредитного потребительского кооператива за
нарушение обязательств по договору.
2.7. Размер и порядок платы за использование привлеченных денежных средств членов
(пайщиков) Кооператива являются едиными для всех членов (пайщиков) Кооператива и
устанавливаются по видам договоров передачи личных сбережений (займов) в зависимости от
срока и суммы денежных средств, привлеченных по договору передачи личных сбережений
(займа).
2.7.1. По сроку, на который привлекаются Кооперативом денежные средства от его
членов (пайщиков), договора передачи личных сбережений (займов) могут быть только
срочными.
2.7.2. По виду привлекаемых Кооперативом денежных средств от его членов
(пайщиков) устанавливаются следующие виды договоров передачи личных сбережений
(займов):
1) Договор передачи личных сбережений;
2) Договор передачи личных сбережений (Инвестиционный)
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Выплаты по договорам передачи личных сбережений (займов), в том числе сумма
личных сбережений, начисленная и невыплаченная плата (проценты) производятся при условии
исполнения членом (пайщиком) Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том
числе обязательств по договорам займа полученных от Кооператива. В случае наличия не
исполненных обязательств (задолженности) члена (пайщика) Кооператива перед Кооперативом,
обязательства Кооператива по выплате паенакоплений такому члену (пайщику) и иные
обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом
встречного требования Кооператива к члену (пайщику).
3.2. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом (пайщиком)
Кооператива по договорам личных сбережений (займов), споры разрешаются в претензионном
порядке, а при недостижении согласия, в суде по месту нахождения Кооператива.
3.3. В случае изменений условий настоящего положения, условия ранее заключенных
договоров сохраняют силу.
3.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов кооператива.
3.5. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательством РФ, с уставом Кооператива или со Стандартом СРО НП «НОКК»
привлечения кредитными потребительскими кооперативами денежных средств членов
(пайщиков), эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов
следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ до момента внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение.
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