ДОГОВОР № КПКГ – ДС001/040217/12
о передаче пайщиком сбережений
«______________»
г. Рязань

__ ______ 2017 г.

Кредитный потребительский кооператив граждан «КЕДР» в лице Директора Кирсановой Елены
Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемый далее "Кооператив", с одной стороны, и
пайщик КПКГ ______________________, именуемый в дальнейшем "Пайщик", с другой
стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Кооператив принимает от Пайщика денежные средства (в дальнейшем - "Сбережения") в
сумме 000 000 (Ноль тысяч ноль) рублей 00 копеек и обязуется возвратить сумму Сбережений и
выплатить проценты на них на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2. Пайщик вносит Сбережения в кассу или перечисляет на расчетный счет Кооператива,
указанный в п. 18.1 настоящего Договора в течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения
настоящего Договора. В случае уплаты Пайщиком комиссии за перечисление Сбережений на расчетный
счет Кооператива, сумма уплаченной комиссии компенсируется Кооперативом при предъявлении
подтверждающего документа и фактическом сроке нахождения Сбережений Пайщика у Кооператива не
менее 6 (Шести) месяцев.
3. Обязательства по Договору возникают у Кооператива с момента поступления Сбережений в
кассу или на расчетный счет Кооператива.
4. Сбережения вносятся на срок 1 (Один) год.
5. Возврат Сбережений (перечисление Сбережений с расчетного счета Кооператива на расчетный
счет Пайщика или выдача наличных денежных средств через кассу Кооператива) производится
Кооперативом в течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания срока нахождения Сбережений
Пайщика у Кооператива по Договору (п. 4). Возврат суммы Сбережений производится Кооперативом
безналичным способом, по указанным Пайщиком в п. 18.2 настоящего Договора банковским
реквизитам.
6. Пайщик имеет право на пополнение Сбережений. Сумма пополнения – не менее 25 000
рублей. При этом срок действия договора и процентная ставка для начисления процентов не
изменяются. В целях обеспечения финансовой устойчивости Кооператива в соответствии с его Уставом
и Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов КПКГ "КЕДР", а также в
целях снижения рисков и защиты интересов своих пайщиков, КПКГ "КЕДР" вправе временно отказать в
пополнении Сбережений, либо ограничить размер пополнения Сбережений по договору на основании
решения Правления Кооператива.
7. Кооператив начисляет проценты по ставке 14 (Четырнадцать) % годовых. При исчислении
процентов количество дней в году соответствует календарному. День внесения Сбережений не
включается в период для начисления процентов.
Проценты по настоящему договору начисляются:
- ежемесячно в последний день месяца;
- в случае изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в
день её изменения;
- в день возврата Сбережений.
Выплата процентов производится Кооперативом ежемесячно, в течение первых пяти дней
месяца, следующего за месяцем начисления процентов на расчетный счет Пайщика или наличными
денежными средствами через кассу Кооператива.
Капитализация процентов не производится.
8. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, удерживается Кооперативом при выплате
процентов по Договору.
9. Пайщик имеет право на частичное изъятие Сбережений по настоящему Договору (с
письменным уведомлением Кооператива о сумме изымаемых сбережений за 14 рабочих дней) в течении
срока действия настоящего договора в пределах сумм, не превышающих начисленных и
капитализированных процентов, но не ранее 2 (Двух) месяцев с даты внесения Пайщиком Сбережений в
Кооператив.
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Кооператив __________________

Пайщик ____________________

10. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика, он обязуется письменно
уведомить Кооператив о своем намерении за 14 рабочих дней. При этом проценты пересчитываются
исходя из ставок, указанных в п. 11 настоящего Договора.
11. В случае досрочного расторжения договора, подлежащая выплате Пайщику сумма процентов
подлежит перерасчету в следующем размере:
- если фактический срок нахождения Сбережений Пайщика у Кооператива составил до 2 месяцев
проценты рассчитываются по ставке 0,01 %;
- если фактический срок нахождения Сбережений Пайщика у Кооператива составил от 2 до 6
месяцев проценты рассчитываются по ставке 12,0 %
- если фактический срок нахождения Сбережений Пайщика у Кооператива составил от 6 до 12
месяцев проценты рассчитываются по ставке 14,0 %
При этом выплаченная Пайщику сумма процентов, превышающая сумму процентов,
подлежащую выплате в связи с досрочным изъятием денежных средств, удерживается Кооперативом в
бесспорном порядке с суммы Сбережений Пайщика.
Досрочный возврат Сбережений (перечисление Сбережений и начисленных процентов с
расчетного счета Кооператива на расчетный счет Пайщика или выдача наличных денежных средств
через кассу Кооператива) производится Кооперативом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
расторжения Договора.
12. Пайщик имеет право завещать Сбережения любому лицу.
13. На момент заключения Договора Пайщик ознакомлен с документами, регламентирующими
порядок деятельности КПКГ "КЕДР" (Устав, Положение о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов, иные внутренние документы) и дал согласие Кооперативу на обработку
персональных данных.
14. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств по Договору.
15. Стороны пришли к соглашению, что все спорные вопросы, неурегулированные в досудебном
порядке, передаются на разрешение в суд в соответствии с порядком, предусмотренным п. 2 ст. 17
Федерального закона № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Иски Кооператива к Пайщику, возникающие из заключения, исполнения и прекращения
настоящего Договора или относящиеся к нему, передаются на разрешение в Октябрьский районный суд
города Рязани.
Иски Пайщика к Кооперативу о защите прав потребителя, могут быть предъявлены по выбору
истца в суд по месту нахождения Кооператива либо по месту жительства (или пребывания) Истца.
16. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями
сторон в письменной форме.
17. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
18. Адреса и реквизиты сторон:
18.1. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кедр»
Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, д.58, оф. 306
ОГРН 1066234042357
ИНН 6234034662
КПП 623401001
р/с 40701810053000000019
в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК Г. РЯЗАНЬ
БИК 046126614
к/с 30101810500000000614
___________________________ /______________________/
18.2. Фамилия Имя Отчество
Адрес регистрации: _________________________________________________
Адрес проживания: _________________________________________________
Паспорт 00 00 №000000, выдан ____________________ 00.00.0000 г., код подразделения 000-000
Телефон __________________
р/с _____________________ в ______________________________
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Кооператив __________________
Пайщик ____________________

к/с _______________________
БИК _______________
___________________________ /______________________/
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Кооператив __________________

Пайщик ____________________

