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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение Разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива
"ИнвестКапиталПлюс", далее по тексту "Кооператив".
1.2. Настоящее Положение принято с целью решения уставной задачи Кооператива по организации условий
финансовой взаимопомощи и социальной поддержки членов (пайщиков) Кооператива.
1.3. Личные сбережения членов (пайщиков) Кооператива привлекаются в Фонд финансовой взаимопомощи
кооператива, который формируется также за счет части собственных средств Кооператива, заёмных средств
банков, кредитных организаций, небанковских кредитных организаций, иностранных банков, инвестиции,
целевых бюджетных средств и иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.
1.4.
Личные сбережения членов (пайщиков) Кооператива привлекаемые в Фонд финансовой
взаимопомощи Кооператива, с последующим их размещением в займы для членов (пайщиков) Кооператива,
не являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.
1.5.
Кредитный кооператив формирует Неделимый Резервный фонд в соответствии с действующим
законодательством РФ, Уставом Кооператива, Положением о порядке формирования и использования
имущества Кооператива с целью защиты финансовых интересов членов (пайщиков) Кооператива.
1.6.
Передача кредитному кооперативу личных сбережений членов (пайщиков) Кооператива
осуществляется на основании договоров о передаче личных сбережений на условиях срочных сберегательных
вкладов или сберегательных вкладов до востребования, заключаемых между кредитным кооперативом и его
членами в письменной форме. Передача кредитному кооперативу личных сбережений членов (пайщиков)
Кооператива носит строго добровольный характер.
1.7.
Целью сберегательной политики является разъяснение условий привлечения и обслуживания личных
сбережений пайщиков Кооператива и определение возможностей расширения пакета сберегательных
продуктов и программ с тем, чтобы удовлетворять различным сберегательным возможностям и интересам
пайщиков.
Сберегательная политика направлена на обеспечение сохранности переданных Кооперативу личных
сбережений пайщиков, регулярный прирост этих средств, расширение возможности распоряжения личными
сбережениями в период действия договора. В свою очередь, это обеспечивает полную или частичную защиту
личных сбережений пайщиков от инфляционного обесценения, прирост покупательной способности этих
средств, расширение потребительских возможностей пайщиков, что впрямую способствует повышению
уровню их материального благосостояния.
Заявленная цель сберегательной политики обеспечивается применением следующих принципов:
- расширенного спектра сберегательных продуктов, отвечающих многообразным потребностям и
сберегательным возможностям различных категорий пайщиков.
- выплатой компенсации за пользование личными сбережениями (процентного дохода) по повышенной ставке.
Повышенная ставка компенсации обеспечивает прирост стоимости личных сбережений, необходимый для
сохранения покупательной способности средств на фоне их инфляционного обесценения. Кооператив
стремится поддерживать ставку компенсации на каком уровне, чтобы полностью или частично
компенсировать инфляционное обесценение средств, а по возможности обеспечить их прирост. Ресурс
выплаты компенсации за пользование личными сбережениями обеспечивается повышенной ставкой по
займам, предоставляемым пайщикам Кооператива, умеренными операционными расходами, исполняемыми в
пределах утвержденных пайщиками лимитов сметных назначений.
- ежемесячным начислением компенсации и за пользование личными сбережениями в период действия
Договора.
- возможностью полного или частичного изъятия личных сбережений в период действия договора. По общему
правилу, при досрочном возврате сбережений ранее начисленная и сумма компенсации за пользование
личными сбережениями пересчитывается по ставке, предусмотренной в договоре (ставка может меняться
решением общего собрания пайщиков), соответствующей ставке компенсации, соответствующей
фактическому сроку размещения сбережении. Некоторыми сберегательными продуктами предусматривается
возможность регулярной выплаты регулярно начисляемой компенсации или переданных сбережений без
перерасчета начисленной компенсации.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВАНИИ
ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДОГОВОРА ЗАЙМА.
2.1 Передача временно свободных денежных средств членом Кооператива осуществляется на основании
договора, заключённого между Кооперативом и его членом в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы указанного договора влечёт за собой его недействительность.
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2.1.1 Договор о передаче Кооперативу временно свободных денежных средств должен содержать условия о
сумме предоставляемых денежных средств, порядке их передачи, сроке и порядке их возврата кооперативом,
размере и порядке платы за их использование.
2.1.2 Условия договоров о передаче временно свободных денежных средств и их изменения определяются
приказами Директора Кооператива.
2.2 При передаче временно свободных денежных средств на условиях срочности возможность изменения
суммы переданных личных сбережений оговаривается в договоре.
2.3 Передача временно свободных денежных средств членом Кооператива может осуществляться:
2.3.1 Наличными денежными средствами;
2.3.2 Безналичным расчетом.
2.4 Временно свободные денежные средства членов Кооператива направляются на формирование Фонда
финансовой взаимопомощи, в котором учитываются и показываются отдельно от других средств Фонда
финансовой взаимопомощи.
2.5 Привлекая временно свободные денежные Кооператив обязан:
2.5.1 Использовать переданные ему денежные средства исключительное соответствии с п. 2.4. настоящего
Положения;
2.5.2 Производить плату за использование переданных денежных средств членов Кооператива:
2.5.3 Хранить тайну о сумме денежных средств, переданных в пользование Кооператива. Без согласия члена
Кооператива третьим лицам не может быть предоставлена информация, касающаяся его денежных средств,
переданных Кооперативу, за исключением случаев, специально предусмотренных законодательством РФ или
Уставом Кооператива.
2.6 Кооператив гарантирует ВСЕМ СВОИМ ИМУЩЕСТВОМ члену Кооператива сохранность и возврат
денежных средств, переданных в пользование Кооперативу.
2.7 Передавая временно свободные денежные средства, член Кооператива имеет право:
2.7.1 Требовать возврата переданных в Кооператив временно свободных денежных средств в порядке,
установленном заключенным договором;
2.7.2 На пополнение суммы внесенных в Кооператив временно свободных денежных средств;
2.7.3 Зачислять сумму имеющихся временно свободных денежных средств в счёт погашения обязательств
перед Кооперативом.
2.8 Условия привлечения личных сбережений членов (пайщиков) кредитного кооператива:
наличие документа удостоверяющего личность (паспорта);
достижение пенсионного возраста, установленного законодательством Российской Федерации, а так
же наличие пенсионного удостоверения (в случае привлечения личных сбережений членов (пайщиков)
кредитного кооператива на условиях сберегательных пенсионных вкладов до востребования);
наличие справки с органов социальной зашиты о размере пенсии (в необходимых случаях);
наличие студенческого билета или билета учащегося, справки с ВУЗА или техникума, колледжа (в
случае привлечения личных сбережений физических лиц членов (пайщиков) кредитного кооператива на
условиях сберегательных студенческих вкладов до востребования);
наличие постоянной иди временной peгистрации на территории субъектов;
вступительного взноса (вносится разово, не возвращаются)
3. СУММА И СРОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НА ОСНОВАНИИ
ДОГОВОРОВ О ПЕРЕДАЧЕ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ЗАЙМА.
3.1 Размер, передаваемых Кооперативу временно свободные денежные средства, на основании договоров о
передаче личных сбережений или займа, определяется членом Кооператива самостоятельно, в соответствии с
видами размещения денежных средств.
3.2 Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива или от нескольких
членов Кооператива, являющихся аффинированными лицами, не может составлять более 20 процентов обшей
суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива на момент принятия решения
о привлечении средств.
3.3 Максимальный размер временно свободных денежных средств одного члена Кооператива утверждается
Правлением Кооператива и не может превышать 10 (десяти) процентов от общей суммы активов Кооператива.
3.4. Срок размещения временно свободных денежных средств исчисляется со дня, поступления суммы
временно свободных денежных средств в кассу или на расчетный счет Кооператива, до дня возврата
включительно.
Если расчетный день окончания срока размещения временно свободных денежных средств является не
рабочим, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
3.5. Виды размещения передаваемых денежных средств:
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-ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Сумма, в
рублях

% годовых

«Семейный»

от 100 000

от 4,5%*

от 2 до 10
месяцев

«Универсальный»

от 10 000

от 5 %*

от 3 месяцев

«Пенсионный»

от 50 000

от 4,8%*

Не менее 1
года

Название
сберегательных
программ

Срок
размещения

Возможность
выплаты
компенсации**

Возможный
размер доп.
взносов

В конце срока

Нет

Ежемесячно/в
конце срока
Ежемесячно/в
конце срока

Нет
Да

* до максимальной ставки, согласно «Базового стандарта совершения кредитным потребительским
кооперативом операций на финансовом рынке», утв. Банком России, протокол от 27.07.2017г., №КФНП-26, на
дату заключения договора передачи личных сбережений.
**согласно с условием договора передачи личных сбережений
- ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - в соответствии с условиями договора, заключенного с Кооперативом.
Условия привлечения кредитов (займов) от сторонних организаций не должны быть для Кооператива
дороже, чем условия привлечения личных сбережений (займов) от членов Кооператива.
3.6. Права и обязанности сторон.
3.6.1 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива имеет право хранить личные сбережения в кредитном
кооперативе неограниченный срок (в случае передачи личных сбережений на условиях сберегательных
вкладов до востребования) и по согласованию с кредитным кооперативом пополнять его, при этом кредитный
кооператив может временно ограничивать сумму дополнительных вложений.
3.6.2 Решением Правления Кооператива, с целью стабилизации финансовой деятельности КПК
«ИнвестКапиталПлюс», могут быть введены ограничения либо установлен запрет на открытие вкладов и/или
их пополнение, максимальный размер суммы пополнения вклада не более 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей по
одному договору.
3.6.3 Порядок начисления и выплаты целевых компенсационных выплат (процентов) определяется
соответствующими договорами о передаче в кредитный кооператив личных сбережений членов (пайщиков)
Кооператива на условиях срочных сберегательных вкладов или сберегательных вкладов до востребования
решениями Правления Кооператива.
3.6.4 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива имеет право снимать начисленные целевые компенсационные
выплаты в соответствии с условиями договора о передаче в кредитный кооператив личных сбережений членов
(пайщиков) Кооператива на условиях срочных сберегательных вкладов или сберегательных вкладов до
востребования, установленных решениями Правления Кооператива.
3.6.5 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива, при условии соблюдения требований п. 3.6.10.
настоящего Положения, имеет право в любое время снимать личные сбережения, денежные средства
хранящиеся на вкладе «до востребования».
3.6.6 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива не может производить частичные снятая личных сбережений,
денежных средств, внесенных на срочный вклад в течение всего срока действия срочного вклада.
3.6.7 В случаях, если Вкладчик - член (пайщик) Кооператива вынужден досрочно снять вклад или его часть
(личные сбережения внесенные на срочный вклад), то договор считается расторгнутым. В этом случае
кредитный кооператив производит перерасчёт начисленных целевых компенсационных выплат в размере 0,01
% на общую сумму займа порядке, предусмотренном в соответствующем договоре, а ранее выплаченные
целевые компенсационные выплаты сверх пересчитанных взыскиваются с суммы остатка вклада.
3.6.8 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива обязан письменно сообщить кредитному кооперативу за 30
банковских дней о закрытии срочного вклада, переоформлении его на новый срок или на другой вид вклада.
При отсутствии заявления Вкладчика - члена (пайщика) Кооператива его вклад автоматически переводится на
вклад до востребования.
3.6.9 В случае если срок окончания действия вклада приходится на нерабочий день, сроком окончания
действия вклада считается первый рабочий день, следующий заданным нерабочим днем.
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3.6.10 При разовом снятии Вкладчиком - членом (пайщиком) Кооператива личных сбережений, внесённых
наличным путём или целевых компенсационных выплат по ним, Вкладчик обязан письменно уведомить
кредитный кооператив о снятии:
суммы до 100 000 рублей - за 10 банковских дней;
суммы более 100 000 рублей - за 30 банковских дней.
3.6.11 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива имеет право получить сумму вклада или целевые
компенсационные выплаты по вкладу, как в наличной, так и в безналичной форме. Указанные суммы
выплачиваются нс позднее, чем через три месяца со дня подачи заявления о снятии денежных средств или
заявления о закрытии вклада.
3.6.12 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива обязан соблюдать все решения Общего собрания членов
(пайщиков) Кооператива. Правления Кооператива, а также своевременно оплачивать членские, целевые
членские и иные виды взносов согласно Положению о порядке формирования и использования имущества
Кооператива.
3.6.13 Кредитный кооператив удерживает НДФЛ с начисленных целевых компенсационных выплат по вкладу,
оформленного с членом (пайщиком) Кооператива, в соответствии с действующим налоговым
законодательством РФ.
В случае если член (пайщик) Кооператива досрочно расторгает договор вклада, он обязан возместить
кредитному кооперативу излишне перечисленные кооперативом суммы НДФЛ с суммы начисленных
компенсационных выплат по данному договору вклада.
3.6.14 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива обязан ежемесячно вносить в кассу Кооператива членский
взнос, после удержания НДФЛ с начисленных компенсационных выплат, в размере, установленном решением
Правления Кооператива, при этом сумма членского взноса определяются в полных рублях. Сумма взноса
округляется до целых, менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.
Допускается, внесение членом (пайщиком) Кооператива в кассу Кооператива членского взноса при получении
им начисленных по сберегательному вкладу целевых и компенсационных выплат, после удержания
кредитным кооперативом НДФЛ.
3.6.15 Кредитный кооператив гарантирует тайну вклада. Без согласия Вкладчика - члена (пайщика)
Кооператива информация третьим лицам, касающаяся его вклада, может быть предоставлена только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.6.15 Кредитный кооператив обязуется использовать переданные ему личные сбережения, денежные средства
исключительно в соответствии с условиями п. 1.4 настоящего положения и соответствующего договора,
заключенного между кредитным кооперативом и Вкладчиком — членом (пайщиком) Кооператива.
4. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ ВКЛАДОМ
4.1 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива имеет право распоряжаться сберегательным вкладом как лично, так
и через доверенное лицо, имеющее от него письменное полномочие (нотариально заверенную доверенность на
распоряжение вкладом иди получение вклада).
4.2 Кредитный кооператив прекращает выдачу сберегательного вклада по доверенности с того момента, как
ему станет известно от доверенного лица или другого источника информации, о смерти или признании
Вкладчика - члена (пайщика) Кооператива недееспособным либо ограниченно дееспособным.
Кредитный кооператив не несет ответственность за выдачу по доверенности сберегательного вклада после
смерти или признании Вкладчика - члена (пайщика) Кооператива недееспособным либо ограниченно
дееспособным, если КПК не был оповещен о данных обстоятельствах.
4.3 Вкладчик - член (пайщик) Кооператива имеет право делать нотариально оформленное завещательное
распоряжение о выдаче сберегательного вклада на случай смерти и любому физическому или юридическому
лицу. В случае смерти Вкладчика - члена (пайщика) Кооператива, сберегательный вклад, по которому не
было сделано завещательное распоряжение, наследуется в общем порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. На личные сбережения члена (пайщика) Кооператива может быть наложен арест на основании
постановления судебных, либо иных органов, перечень которых установлен действующим законодательством
РФ. Выдача сберегательных вкладов в таких случаях приостанавливается до снятия ареста. Взыскание на
личные сбережения члена (пайщика) Кооператива может быть обращено только на основании приговора, либо
решения судебных органов.
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5.2 Конфискация личных сбережений члена (пайщика) Кооператива может быть произведена только на
основании вступившего в законную силу приговора или вынесенного в соответствии с действующим
законодательством РФ постановления о конфискации имущества.
5.3 В случае обращения взыскания на личные сбережения члена (пайщика) Кооператива, привлеченных на
условиях срочных сберегательных вкладов или сберегательных вкладов до востребования, кредитный
кооператив не несет материальной ответственности за выдачу сберегательного вклада, произведенную ранее
на законных основаниях, в т.ч. и на основании распоряжения, сделанного членом (пайщиком) Кооператива на
случай смерти.
5.4 Любое из обстоятельств, вытекающих из договоров о передаче личных сбережений на условиях
сберегательного вклада, может быть прекращено невозможностью исполнения, если оно вызвано
обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает.
5.5 Общая сумма личных сбережений членов (пайщиков) Кооператива с начисленными целевыми
компенсационными выплатами (процентами) хранящихся в кредитном кооперативе на всех сберегательных
вкладах не может превышать размера суммы, установленной решением Правления Кооператива.
5.6 В случае превышения общей суммы личных сбережений членов (пайщиков) Кооператива на всех
сберегательных вкладах, указанной в п. 6.5 настоящего положения. Вкладчик - член (пайщик) Кооператива
обязан снять сумму', превышающую установленный Правлением кооператива размер вкладов.
5.7 В случае неявки Вкладчика - члена (пайщика) в кредитный кооператив по окончании срока действия
договора о передаче личных сбережений на условиях сберегательного вклада для его переоформления и/или в
случае превышения при этом текущих остатков на сберегательном вкладе, вся сумма личных сбережений
членов (пайщиков) Кооператива переводится на сберегательный вклад, депозит до востребования без согласия
Вкладчика - члена (пайщика) Кооператива.
5.8 Принятие личных сбережений члена (пайщика) Кооператива на сберегательный вклад производится в
первую очередь от членов (пайщиков) Кооператива, которые ранее принимали активное участие в размещении
личных сбережений члена (пайщика) Кооператива.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. В случае окончания сроков действия оформленных сберегательных программ, члены (пайщики)
Кооператива могут оформить другие виды сберегательных программ, действующих на тот момент.
6.2 Правление Кооператива имеет право изменять и вводить новые виды сберегательных программ в
зависимости от потребностей Кооператива.
Информация об изменении и введении новых видов сберегательных программ публикуется на стендах в
офисах Кооператива.
Вкладчик - член (пайщик) Кооператива обязан ознакомиться с данной информацией.
6.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов (пайщиков)
Кооператива и распространяется на правоотношения.
возникшими между кредитным кооперативом и членами (пайщиками) Кооператива, до принятия
настоящего Положения, в том числе голосовавшими против принятия настоящего Положения или не
присутствовавшими на Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива:
возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех договоров, заключаемых
кредитным кооперативом с его членами (пайщиками), в том числе голосовавшими против принятия
настоящего Положения или не присутствовавшими на Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива не
являющиеся членами (пайщиками) Кооператива.
6.4 Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения касающиеся порядка формирования
Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, не урегулированных настоящим Положением, принимаются
Общим Собранием членов Кооператива.
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