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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,
Федеральным законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по
тексту  –  Федеральный  закон),  нормативных  актов  Центрального  банка  Российской
Федерации  и  других  федеральных  законов  и  нормативных  правовых  актов,  Уставом
кредитного потребительского кооператива «Щит» (далее по тексту Устав).
2.  Положение  является  внутренним  нормативным  документом  кредитного
потребительского  кооператива  «Щит»  (Далее  по  тексту  -  Кооператив)  и  определяет
условия,  порядок  приема,  размещения  и  обращения  в  фондах  Кооператива  личных
сбережений пайщиков и выплаты процентов за их пользование.

2.  СТАТУС ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ ПАЙЩИКОВ
2.1.  Личные  сбережения  –  средства  пайщиков  Кооператива,  переданные  в  фонд
финансовой  взаимопомощи  (ФФВП)  на  основании  договора  о  передаче  личных
сбережений, заключаемого между Кооперативом и пайщиком в письменной форме.  
2.2. Личные сбережения пайщиков Кооператива не являются собственностью Кооператива
и не обременяются исполнением его обязательств. 
2.3.  Личные сбережения представляют собой форму задолженности Кооператива перед
пайщиками  и  подлежат  возмещению  в  первую  очередь  по  отношению  к  выплате  и
погашению паевых взносов, начисленных на них Кооперативных выплат и дивидендов. В
случае  ликвидации  Кооператива,  личные  сбережения  пайщиков  и  проценты  за
пользование  личными  сбережениями  выплачиваются  в  первую  очередь,  до  выплаты
остальным кредиторам по обязательствам Кооператива.      

              3.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

3.1. Сбережения членов Кооператива направляются в Фонд финансовой взаимопомощи
Кооператива для выдачи займов пайщикам Кооператива, с последующими выплатами за
пользование средствами другими пайщиками или другого размещения средств. Выплаты
за использование в ФФВП личных сбережений одинаковы при прочих равных условиях
для всех пайщиков.
3.2. Выплаты за пользование сбережениями членов КПК (пайщиков) обеспечиваются из
процентов,  полученных  за  пользование  займами  пайщиками  или  от  иных  доходов  от
уставной деятельности Кооператива, в размерах и в сроки, установленные договором.
3.3. Условия о сроке хранения, порядке выплат и начисления процентов, а также размере
денежных средств, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений,
содержатся в Приложении 1 к настоящему Положению. 

Между Общими собраниями Правление Кооператива вправе принимать решения
по  изменению  в  программах  по  предоставлению  личных  сбережений,  с  дальнейшем
утверждением на Общем собрании членов Кооператива.

Максимальный  размер  платы  (процентов,  компенсации)  за  использование
привлеченных денежных средств членов кредитного Кооператива (пайщиков) не может
превышать  1,8  (одну  целую  восемь  десятых)  ключевой  ставки  на  дату  заключения
договора.
3.4.  Сбережения  членов  Кооператива  (пайщиков)  принимаются  только  от  Пайщиков
Кооператива  деньгами  в  валюте  Российской  Федерации.  Факт  приема  сбережений
подтверждается выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру или документом о
банковском  переводе,  а  также  записью  сотрудника  Кооператива  в  книжке  денежных
сбережений пайщика.
3.5.  Сбережения  членов  КПК  (пайщиков)  направляются  в  ФФВП  и  не  являются
собственностью Кооператива.
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3.6.Кооператив  обязан соблюдать  соотношение  размера  задолженности  по  сумме
основного долга,  образовавшейся в связи с привлечением денежных средств от одного
члена  кредитного  кооператива  (пайщика)  и  (или)  нескольких  членов  кредитного
кооператива  (пайщиков),  являющихся  аффилированными  лицами,  и  общего  размера
задолженности  по  сумме  основного  долга,  образовавшейся  в  связи  с  привлечением
кредитным  кооперативом  денежных  средств  от  членов  кредитного  кооператива
(пайщиков), в соответствии с Федеральным законом.
3.7. Кооператив обязан соблюдать соотношение задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от
юридических  лиц,  не  являющихся  его  членами  (пайщиками),  и  общего  размера
задолженности  по  сумме  основного  долга,  образовавшейся  в  связи  с  привлечением
кредитным  кооперативом  денежных  средств  от  членов  кредитного  кооператива
(пайщиков) в соответствии с Федеральным законом.
3.8.  При прекращении членства  в кредитном Кооперативе в случаях,  предусмотренных
пунктом 12.1. Устава, члену кредитного Кооператива (пайщику) возвращаются денежные
средства, привлеченные от него, и выполняются другие обязательства, предусмотренные
договорами,  на основании которых кредитный Кооператив осуществил привлечение от
него  денежных  средств.  Указанные  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). 
3.9. Кооператив и Пайщик освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение  обязательств  по  договору  передачи  личных  сбережений,  если  такое
неисполнение произошло в результате:
-  форс-мажорных  обстоятельств  (стихийные  бедствия,  общественные  явления  или
военные действия и т.п.);
-  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.);
-  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.
3.10.Решение  о  привлечении  личных  сбережений  членов  Кооператива  (пайщиков)
принимает Председатель Правления. 
3.11. Председатель Правления Кооператива может отказать члену Кооператива (пайщику)
в  принятии  Сбережений  по  причине  не  востребованности  со  стороны  других  членов
Кооператива Пайщиков).
3.12. Все изменения или дополнения к договору передачи личных сбережений должны
быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
3.13.  Договор  передачи  личных  сбережений  вступает  в  силу  с  момента  поступления
денежных средств на счет Кооператива или в его кассу.
3.14.  При  распоряжении  сбережениями  (получение  суммы  сбережений,  процентов,
расторжение договора и др.) через представителя, последний должен иметь от Пайщика
доверенность с указанием на конкретные действия, удостоверенную нотариально.
3.15.  Возврат  сбережений  гарантируется  всем  имуществом  Кооператива,  а  также
субсидиарно в пределах размера паевых взносов (в т.ч. объявленных, но не внесенных) и
полученных займов (в неисполненной части, включая проценты и неустойку) пайщиками
Кооператива. 
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3.16.  Основными  видами  договоров  передачи  личных  сбережений  являются:  срочные,
накопительные, до востребования.
3.17. Порядок внесения, сроки действия договора передачи личных сбережений, размеры
сбережений,  размер  процентной  ставки,  выплаты  процентов  по  ним,  порядок  их
начисления и другие существенные условия договора указываются в договоре передачи
личных  сбережений,  заключаемом  между  пайщиком  и  Кооперативом,  типовая  форма
договора передачи личных сбережений устанавливается Правлением Кооператива. 
3.18. Налог на доходы физических лиц в виде процентов по договорам передачи личных
сбережений уплачивается в соответствии с действующим законодательством.  
3.19.  По  решению  Правления  возможно  введение  новых  видов  договоров  передачи
личных  сбережений,  с  последующим  утверждением  на  Общем  собрании  членов
Кооператива.
3.20.  Кооператив  принимает  на  себя  обязательство  обеспечить  конфиденциальность  о
размере  сбережений  и  сроке  размещения  сбережений.  Предоставление  сведений  о
сбережениях  кому-либо,  кроме  пайщика,  не  допускается,  за  исключением  случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
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Приложение 1. К Положению «О порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов (пайщиков) КПК «ЩИТ» от 25.05.2018

СБЕРЕЖЕНИЯ ПОД ЗАЩИТОЙ В КПК «ЩИТ»

1 – 2
мес.

3 – 5
мес. 

6-7 мес 8 – 11
мес.

12 – 17
мес.

18 мес  24 мес. 36 мес.

От 1000 до 100 000 4,25 5,25 6,75 7,35 8 8,75 9 9,25

От 101 000 до 300 000 4,5 5,5 6,75 7,45 8,15 8,75 9 9,25

От 301 000 до 700 000 4,75 5,75 6,75 7,55 8,3 8,75 9 9,25

От 701 000 до 999 999 5,25 6,25 6,75 7,65 8,45 8,75 9 9,25

От 1 000 000 5,5 6,5 6,75 7,75 8,5 8,75 9 9,25

По данным видам сбережений проценты начисляются  ежемесячно  на сумму сбережений,  порядок
выплат процентов определен Условиями конкретных видов сбережений.

ДРУГИЕ ВИДЫ СБЕРЕЖЕНИЙ В КПК «ЩИТ»
Вид сбережения Срок

(мес.)
% ставка

год.
Условия

Жилищный
накопительный

От 12 3 Специальная жилищно-накопительная программа для 
пайщиков, желающих стать владельцами недвижимого 
имущества 

Срочный
накопительный

12 8 Проценты в конце срока

Срочный пенсионный 12 8,5 Снятие процентов ежемесячно

Пенсионный сундучок 12 9 Снятие процентов ежеквартально

До востребования 0,2 Сумма не ограниченна (по согласованию с Председателем 
Правления КПК «ЩИТ»)

По данным видам сбережений проценты начисляются  ежемесячно  на сумму сбережений,  порядок
выплат процентов определен Условиями конкретных видов сбережений.

Процентные ставки действительны с 06.04.2018 г
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